
№

п/п

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки, научной 

специальности (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие материально-технического обеспечения, 

с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-технического 

обеспечения, 

номер 

такого объекта в соответствии 

с документами 

по технической инвентаризации

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование, 

практическая 

подготовка 

Документ - основание возникновения 

права 

(реквизиты и сроки действия)

Реквизиты заключения 

Государственной 

инспекции  дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации  о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным 

требованиям (при наличии 

образовательных программ 

подготовки водителей 

автомототранспортных 

средств)

1 2 3 4 5 6 7

1

Профессиональное 

образование,

высшее образование - 

специалитет

40.05.04  Судебная и 

прокурорская деятельность 

2

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 , 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 

3

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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh, Office 2007, Kaspersky Endpoint Security , 

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 

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,  

в том числе приспособленных для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Профессиональное образование - высшее, специальность: 40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность 

Направленность "Прокурорская деятельность"

Б1.О.01

Философия
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211

Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 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 , 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 

5

216-217

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

Доска аудиторная, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). Стенды по иностранному языку 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

6

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 , 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

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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.О.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, круглый стол, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

Б1.О.02 

Иностранный язык 

Б1.О.03

История
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Б1.О.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, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио). 

Стенды: "Первая медицинская помощь", "Уголок гражданской защиты", "Оружие России" 

Выставочная витрина 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

10

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.Стенды по иностранному языку 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

11

216-217

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

Столы ученические, стулья ученические, круглый стол, 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 , 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 
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211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).Стелажи выставочные 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

13

301

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.О.05 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

Б1.О.06 

Латинский язык
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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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security , 

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

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио). Портреты русских писателей, лингвистов. Стенды настенные: "Словари и 

грамматика русского языка", "Функциональные стили русского языка", "История русской письменности", "Генеалогическая 

схема развития языка", "Генеалогическое древо индоевропейских языков" 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

17

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 , 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 

18

203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security, 

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 

Б1.О.07

Профессиональная этика 

юриста

Б1.О.08 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

Б1.О.09 

Логика
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216-217

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

Столы ученические, стулья ученические, круглый стол, 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 , 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 
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211

Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 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 , 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 
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301

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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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 , 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 
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Б1.О.12

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, стол овальный, компьютерный стол, аудиторная меловая доска, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.О.10 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности

Б1.О.11 

Теория государства и права
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Б1.О.12

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, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 
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311 

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол овальный, компьютерный стол, аудиторная меловая доска, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

27

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

28

216-217

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

Столы ученические, стулья ученические, круглый стол, 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 , 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 
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301

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.О.13 

История государства и 

права зарубежных стран

Б1.О.14 

Конституционное право
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Б1.О.14 

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 , 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 
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211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).Стелажи выставочные 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security , 

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 

Б1.О.16 

Административное право

Б1.О.15 

Муниципальное право
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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 , 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 
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406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

37

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

38

216-217

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

Столы ученические, стулья ученические, круглый стол, 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 , 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 
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311 

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).Стелажи выставочные 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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

3 этаж)

аренда 

Договор аренды нежилых 

помещений № 1 от 01.01.2021 

года с ООО "Центр-Сервис", 

срок действия: неопределенный 

срок 

Б1.О.18 

Гражданское право

Б1.О.17 

Римское право



40

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 
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402

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, а также для проведения занятий в форме практической 

подготовки обучающихся

Столы ученические, скамейки, кафедра, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

42

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

43

311 

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).Стелажи выставочные 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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

3 этаж)

аренда 

Договор аренды нежилых 

помещений № 1 от 01.01.2021 

года с ООО "Центр-Сервис", 

срок действия: неопределенный 

срок 
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401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

Б1.О.19 

Гражданский процесс

Б1.О.18 

Гражданское право
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Б1.О.19 

Гражданский процесс

402

Учебный зал судебных заседаний

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме 

практической подготовки обучающихся

Столы ученические, место судьи (1стол, 3 кресла), места присяжных, место секретаря судебных заседаний, клетка для 

подсудимых, скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), флаг 

России, герб России, шкаф. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

46

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

47

311 

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).Стелажи выставочные 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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

3 этаж)

аренда 

Договор аренды нежилых 

помещений № 1 от 01.01.2021 

года с ООО "Центр-Сервис", 

срок действия: неопределенный 

срок 

48

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

49

402

Учебный зал судебных заседаний

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме 

практической подготовки обучающихся

Столы ученические, место судьи (1стол, 3 кресла), места присяжных, место секретаря судебных заседаний, клетка для 

подсудимых, скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), флаг 

России, герб России, шкаф. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.О.20

Арбитражный процесс
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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 , 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

406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

52

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 , 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

406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

54
Б1.О.23 

Жилищное право

203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.О.21 

Предпринимательское 

право

Б1.О.22 

Семейное право
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Б1.О.23 

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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security , 

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 

56

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная.  

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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

216-217

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

Столы ученические, стулья ученические, круглый стол, 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 , 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 

58

301

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  преподавателя, компьютерный стол, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

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 , 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 

59

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

Б1.О.24 

Уголовное право
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Б1.О.24 

Уголовное право

402

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, скамейки, кафедра, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

61

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная.  

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

62

301

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

63

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

64

402

Учебный зал судебных заседаний

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме 

практической подготовки обучающихся

Столы ученические, место судьи (1стол, 3 кресла), места присяжных, место секретаря судебных заседаний, клетка для 

подсудимых, скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), флаг 

России, герб России, шкаф. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.О.25 

Уголовный процесс
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203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

66

406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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

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, стулья, стол кухонный, табурет, микроволновая печь, холодильник, чайник, 

раковина, плита газовая, кухонные шкафы, 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 

68

203

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме 

практической подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная. Портреты криминалистов, стелажи 

выставочные  (наглядные пособия: по трасологии; дактилоскопии; исследованию документов, следственный чемодан в 

разобранном виде) 

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". 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

69

301

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

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 , 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 

Б1.О.27 

Криминалистика

Б1.О.26 

Криминология
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401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

71

402

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, скамейки, кафедра, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

72

211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

73

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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security, 

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 

74

Б1.О.29 

Правоохранительные 

органы

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 , 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 

Б1.О.27 

Криминалистика

Б1.О.28 

 Уголовно-исполнительное 

право
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Б1.О.29 

Правоохранительные 

органы

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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

211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

77

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

78

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 , 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 

79

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

Б1.О.31 

Международное право

Б1.О.30 

Земельное право



80

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 , 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 

81

406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

82

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 , 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 

83

402

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации 

Скамейки, столы ученические, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), 

шкаф.

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

84
Б1.О.34 

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 , 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 

Б1.О.32 

Международное частное 

право

Б1.О.33 

Финансовое право



85
Б1.О.34 

Налоговое право

402

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации 

Скамейки, столы ученические, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), 

шкаф.

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

86

203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

87

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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security , 

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 

88

301

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

89

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 , 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 

Б1.О.36 

Право социального 

обеспечения

Б1.О.35

Трудовое право



90

203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

91

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

92

211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

93

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

94
Б1.О.39 

Прокурорский надзор

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.О.37 

Экологическое право

Б1.О.38 

Введение в специальность
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216-217

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

Столы ученические, стулья ученические, круглый стол, 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 , 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 

96

301

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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

402

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Скамейки, столы ученические, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), 

шкаф.

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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Б1.О.40 

Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.О.39 

Прокурорский надзор
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301

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

102

402

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Скамейки, столы ученические, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), 

шкаф.

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

103

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 , 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 

104

406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.О.40 

Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами

Б1.О.41 

Участие прокуратуры в 

правотворческой 

деятельности
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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 , 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 

106

401

Учебная аудитория

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

107

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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security , 

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 

108

301

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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Б1.О.44

Порядок прохождения 

государственной службы в 

органах прокуратуры

203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.О.42

Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов

Б1.О.43

Организация и 

регламентация 

деятельности должностных 

лиц, органов и учреждений 

прокуратуры
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Б1.О.44

Порядок прохождения 

государственной службы в 

органах прокуратуры

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

111

211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

112

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

113

216-217

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

Столы ученические, стулья ученические, круглый стол, 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 , 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 

114

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 , 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 

Б1.О.45 

Методика подготовки 

прокурором 

процессуальных и 

служебных документов, 

актов прокурорского 

реагирования

Б1.О.46 

Информационное 

обеспечение и 

информационная 

безопасность органов и 

организаций прокуратуры 

Российской Федерации
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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 , 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 

216-217

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

Столы ученические, стулья ученические, круглый стол, 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 , 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 

116

406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

117

203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security , 

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 

Б1.О.48 

Надзорная деятельность 

прокуратуры в сфере 

противодействия 

коррупции

Б1.О.47 

Информационные 

комплексы управления и 

современные методы 

сбора, анализа и оценки 

информации в 

прокурорской деятельности
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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 , 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 

120

406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

121

211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

122

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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Б1.О.51 

Юридическая техника

211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.О.49 

Толкование и применение 

норм уголовно-

процессуального 

законодательства

Б1.О.50 

Методология и методика 

научных исследований
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Б1.О.51 

Юридическая техника

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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security, 

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 
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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 

126

401

Учебная аудитория

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

127

216-217

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

Столы ученические, стулья ученические, круглый стол, 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 , 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 
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301

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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Б1.В.02 

Педагогика и психология

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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security, 

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 

Б1.О.52 

Физическая культура и 

спорт

Б1.В.01 

Экономика и управление



130
Б1.В.02 

Педагогика и психология

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

132

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 
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Б1.В.04 

Социология

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 , 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 

134

Б1.В.05 

Прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации, 

исполнением законов и 

законностью правовых 

актов

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.В.03 

Инклюзивная культура в 

работе юриста
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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 , 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 
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401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 
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402

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Скамейки, столы ученические, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), 

шкаф.

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

138

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

139

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 , 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 

Б1.В.06 

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина

Б1.В.05 

Прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации, 

исполнением законов и 

законностью правовых 

актов



140

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

141

402

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Скамейки, столы ученические, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), 

шкаф.

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

142

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

143

301

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

144

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

Б1.В.06 

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина

Б1.В.07 

Координация деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью



145

Б1.В.07 

Координация деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью

402

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Скамейки, столы ученические, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), 

шкаф.

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

146

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

147

301

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

148

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

149

402

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Скамейки, столы ученические, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), 

шкаф.

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.В.08 

Профессиональные навыки 

работы прокурора
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203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

151

311 

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол овальный, аудиторная меловая доска, компьютерный столмультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

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 , 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

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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

402

Учебный зал судебных заседаний 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме 

практической подготовки обучающихся

Столы ученические, место секретаря судебных заседаний, клетка для подсудимых, место судьи (1стол, 3 кресла), шкаф, места 

присяжных, скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), флаг 

России, Герб России 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 № 21

4 этаж)

аренда 

Договор аренды нежилых 

помещений № 1 от 01.01.2021 

года с ООО "Центр-Сервис", 

срок действия: неопределенный 

срок 

154

Б1.В.10 

Методика и тактика 

проведения прокурорских 

проверок

203

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.В.09 

Тактика поддержания 

государственного 

обвинения
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311 

Учебная аудитория   

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), 

стол овальный, аудиторная меловая доска, компьютерный стол. Портреты цивилистов. 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" 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

156

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме практической подготовки 

обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

157

402

Учебный зал судебных заседаний 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения занятий в форме 

практической подготовки обучающихся

Столы ученические, место секретаря судебных заседаний, клетка для подсудимых, место судьи (1стол, 3 кресла), шкаф, места 

присяжных, скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), флаг 

России, Герб России 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 № 21

4 этаж)

аренда 

Договор аренды нежилых 

помещений № 1 от 01.01.2021 

года с ООО "Центр-Сервис", 

срок действия: неопределенный 

срок 

158

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, аудиторная меловая доска, компьютерный стол экран 

для мультимедийного проектора, колонки (аудио), стол овальный 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

159

406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.В.10 

Методика и тактика 

проведения прокурорских 

проверок

Б1.В.11 

Прокурорский надзор за 

соблюдением законов 

органами, 

осуществляющими 

следствие, дознание и 

оперативно-розвскную 

деятельность
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211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

161

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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security, 

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 

162

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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security, 

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 

163

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 , 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 

164

Б1.В.ДВ.01.02 

Распознавание подделки 

документов

203

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, доска аудиторная. Стелажи выставочные  (наглядные 

пособия: по трасологии; дактилоскопии; исследованию документов, следственный чемодан в разобранном виде) 

Стенды настенные:  "Классификация судебных экспертиз",  "Технико-криминалистическое исследование документов", 

"Частные признаки почерка", "Общие признаки почерка", "Технико-криминалистические средства"

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.В.ДВ.01.01

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

судебными приставами

Б1.В.12 

Прокурорский надзор в 

сфере административной 

юстиции
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Б1.В.ДВ.01.02 

Распознавание подделки 

документов

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

166

211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

167

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

168

211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

Б1.В.ДВ.02.01 

Прокурорский надзор за 

исполнением 

законодательства о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд

Б1.В.ДВ.02.02

Использование полиграфа в 

раскрытии и расследовании 

преступлений
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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 , 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 

171

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

172

203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

173

406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

174

Б1.В.ДВ.04.01

Надзорная деятельность 

органов прокуратуры за 

соблюдением 

законодательства России в 

сети Интернет

301

Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  типа,  в том числе в форме практической подготовки,  групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

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 , 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 

Б1.В.ДВ.03.01

Прокурорский надзор за 

исполнением законов о 

несовершеннолетних и 

молодежи

Б1.В.ДВ.03.02

Международное 

сотрудничество органов 

прокуратуры
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Б1.В.ДВ.04.01

Надзорная деятельность 

органов прокуратуры за 

соблюдением 

законодательства России в 

сети Интернет

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 , 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 

176

203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

177

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

178

211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

179

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 , Консультатнт+  

Ноутбук с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, Kaspersky Endpoint Security, 

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 

Б1.В.ДВ.05.01

Прокурорский надзор за 

деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих 

уголовные наказания

Б1.В.ДВ.04.02

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав граждан 

на охрану здоровья и 

медицинскую помощь
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203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

181

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

182

301

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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

406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

184

Б1.В.ДВ.06.02

Рассмотрение в органах 

прокуратуры обращений 

граждан

216-217

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

Столы ученические, стулья ученические, круглый стол, 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 , 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 

Б1.В.ДВ.05.02

Современные проблемы и 

тенденции развития 

органов прокуратуры

Б1.В.ДВ.06.01

Прокурорский надзор за 

исполнением 

законодательства о 

противодействии 

экстремизму и терроризму
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Б1.В.ДВ.06.02

Рассмотрение в органах 

прокуратуры обращений 

граждан

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 , 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.В.ДВ.07.01 

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 

187

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 

188

312  

Тренажерный зал

Шахматы, шахматные часы. 

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 

200

211

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио).

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

201

304

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Ппланшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

202

ФТД.В.02  

Надзорная деятельность 

органов прокуратуры за 

соблюдением 

законодательства в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства

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 , 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 

ФТД.В.01  

Прокурорский надзор за 

исполнением законов о 

социальной помощи

Б1.В.ДВ.07.02  

Шахматы



203

ФТД.В.02  

Надзорная деятельность 

органов прокуратуры за 

соблюдением 

законодательства в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства

406 

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая доска, 

мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио) 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

204

301

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, компьютерный стол, стол преподавателя, стул преподавателя, аудиторная меловая 

доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио). 

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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

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 , 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

203

Учебная аудитория,

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, компьютерный стол, мультимедийный 

проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, стелажи выставочные, доска 

аудиторная. 

Планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 

Security , 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 

207

401

Учебная аудитория  

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

контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 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 , 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 

ФТД.В.03

Актуальные вопросы 

применения мер 

процессуального 

принуждения в уголовном 

судопроизводстве

ФТД.В.04  

Современные проблемы 

судебной экспертизы



209

Для всех дисциплин 213

Помещение для самостоятельной работы обучающихся

(Читальный зал)

Столы ученические, стулья ученические, столы компьютерные.

Планшетые компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспесением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint

Security , 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 10,  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 

210

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 

211

Для всех дисциплин 210а

Учебная аудитория для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

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 

212

Помещение для хранения и

профилактического обслуживания

учебного оборудования № 216 «А» 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Стеллажи для хранения учебного оборудования, стол, стул 

214000, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 

д. 9, корп. 1   

(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 

213

Помещение для хранения и

профилактического обслуживания

учебного оборудования № 413 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Стеллажи для хранения учебного оборудования, стол, стул 

214000, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

революции, 

д. 9, корп. 1  

 (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 

ФТД.В.04  

Современные проблемы 

судебной экспертизы


