
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата (08.03.01 Строительство – Автомобильные дороги),прикладной бакалавриат, ФГОС ВО, 2017, очная

№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной

деятельности, предусмотренной учебным
планом

(в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме
дополнительно указывается
наименование организации,
с которой заключен договор)

1 2 3 4
1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №424)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5 шт.);
Блок питания шины Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый архитектурный интерфейс.
Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4 (розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.);
Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.);
Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный усилитель
мощности (1 шт.);  Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.);
Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный матричный
RGBHV (1 шт.);  Компьютер персональный (1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2
шт.); Микрофон  12" подиумный "гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур
(1 шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.);
Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель управления проводная
сенсорная, диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару
(ТР), до 250 м, Kramer  (2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full
HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.); Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное
крепеление для проектора (1 шт.); Приемник VGA и звуковых стерео (аналог и S/PDIF)
сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.); Проектор инсталляционный Epson
EB-4750W, с инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice
презентационной серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для
радиомикрофона REV-D (1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с
блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8
портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Штора затемнения 80%
моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик
Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
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Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное



соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).

3 Русский язык и культура
речи

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

4 Физическая культура Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1
шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1



Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).
Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.);
Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика
гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для
соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь
прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2
шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь
гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для
тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.);
Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка
судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12
шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1



год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

5 Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

6 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №402)
Перечень основного оборудования:
Комплект мебели  (24 шт.); Комплект мебели 3-х мест. (24 шт.); Стол преподавательский 2-х
мест. (2 шт.); Стул (4 шт.); Экран для проектора (1 шт.); Колонки  (3 шт.); Трибуна для
выступающего (1шт.); Доска (1шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

7 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

8 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
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модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb
2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).

9 Введение в
специальность

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№23).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
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действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

10 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
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Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

11 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17



(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

12 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 479).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная.(1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол лабор.,физ-
й,1-сторонний/каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки/ (6 шт.);
Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 1800/1200 (1 шт.)

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования ( №450)
Вытяжной шкаф – 1 шт; Аквадистилятор – 2 шт; Весы – 1 шт; Шкаф металлический-1шт; шкаф
серый с полками-1шт; стол черный-1шт; стол преподавательский-1шт;

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №630).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная.(1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол лабор.,физ-
й,1-сторонний/каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки/ (6 шт.);
Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 1800/1200 (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия



документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

13 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации (ауд.714)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.); Комплект
для практикума по механике (1 шт.); Комплект для практикума по электричеству (1 шт.);
Ноутбук SamsungNP300V5a-S17RU 115.6 (1 шт.); Машина Вимшурста U15310 (1 шт.);
МикровольтметрU8530501 (1 шт.); Набор для электростатики U8491500 (1 шт.); Осциллограф
аналоговый 2х30Мгц (1 шт); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт.); Стенд
основной экспериментальный (1 шт.); Прибор.,комплект приборов для физических измерений
ПНР (1 шт.); Шкаф для книг,учебных пособий (2 шт.); Шкаф, закрывающийся на ключ (1 шт.);
Стол рабочий, верстак слесарный, розетка 4 шт.; Стол лабор., физ-й, 1-сторонний/каркас,
столешница,2 накладки, 2 лаб. Полки (4 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол серый (3 шт.);
Стул ученический (15 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.718)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике
(1 шт.); Лабораторный комплекс (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Лабораторная установка
"Теплоемкость газов Cv/Cp (1 шт.); Лабораторный комплекс, ЛКТ (1 шт.); Полярископ ПКС-
250М (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.); Стол лабор, физ-й,1-сторонний
/ каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб. Полки (1 шт.); Стеллаж металлический (1 шт.); Шкаф
для книг,учебных пособий (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №5).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

14 Строительная физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

15 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования



программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
16 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

17 Механика грунтов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
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битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №



714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).

18 Начертательная
геометрия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
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треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
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ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

19 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
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"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия



документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

20 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
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и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

21 Строительная
информатика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

22 Инженерная геоэкология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
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26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

23 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

24 Деловой иностранный
язык

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования



программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
25 Геодезия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
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ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

26 Геология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
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шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

27 Основания и
фундаменты

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
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аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

28 Строительные
материалы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
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предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

29 Гидравлика и гидрология
транспортных
сооружений

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации «Технической эксплуатации
агрегатов и трансмиссии» (корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B
360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

30 Инженерно-
геодезические работы в
строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1



год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

31 Основы изысканий
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
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и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

32 Геоинформационные
системы в строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
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Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

33 Основы
автоматизированного
проектирования
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

34 Основы
автоматизированного
проектирования
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

35 Основы проектирования
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

36 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

37 Технологические
процессы в
строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)



38 Дорожные и
строительные машины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
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телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн



Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

39 Управление качеством
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
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(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

40 Производственные базы
дорожного строительства

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования



программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
41 Основы правового

обеспечения дорожной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционных, практических илабораторных занятий
(ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

42 Технология и
организация
строительства
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия



документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

43 Основы организации и
управления в
строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

44 Эксплуатация
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№23).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционных, практических илабораторных занятий
(ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по



"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования



программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
45 Физическая культура Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1
шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.);
Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика
гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для
соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь
прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2
шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь
гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для
тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.);
Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка
судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д. 58



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).
Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12
шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные



ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

46 Адаптивные
компьютерные
технологии в
инклюзивном
образовании (для
обучающихся с
проблемами зрения)

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий (ауд.334)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка SuperVario2
24 в комплекте с iPad 3 (10 шт.) Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10
шт.)Стационарный электронный видеоувеличитель "Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения
незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) Видеоувеличитель "ONYX Swing-Arm PC
Edition" (5 шт.) Брайлевский принтер "Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, 42



Брайлевский принтер "Emprint SpotDot" (2 шт.) Устройство для печати тактильной графики
PIAF (1 шт.) Телефон Nokia N8 c предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) GPS-
навигатор BT-Q818eXtreme (10 шт.) Моноблок DEPO Neos C422U SM (9 шт.) Мультимедийный
проектор BenQ LW61ST (1 шт.) Складной настольный видеоувеличитель VisioBook (4 шт.)
Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка RefreshaBralle
18 в комплекте с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9 шт.)Органайзер для
незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.)
Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая Roger
DigiMaster 5000 (Швейцария) (1 шт.) Адаптивное оборудование
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

47 Основы инженерного
творчества

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

48 Народы и культура
циркумполярного мира

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

49 Геокультурное
пространство Арктики

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
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программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

50 Политическая география
стран региона
специализации

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
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«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

51 Экономическая
география Дальнего
Востока

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1



год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

52 Циркумполярная
география

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
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Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

53 Регионалистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

54 Дорожное
материаловедение и
технология дорожно-
строительных
материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
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Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
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передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

55 Физическая химия в
дорожном
материаловедении

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для



ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

56 Инженерные сети Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
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NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

57 Дорожный сервис Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
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"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

58 Основы архитектуры и
строительных
конструкций

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
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"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

59 Строительная механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
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1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

60 Геодезическое
сопровождение
строительного
производства

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
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Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18



(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

61 Современные
технологии
геодезических
изысканий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017г. по
«31» декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
«Компания ТрансТелеком».Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы». Срок действия документа: с «08» августа 2018г. по «31» декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом».Срок действия документа: с «26» октября 2018г. по
«31» декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы». Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО «Галактика информанонных технологий» на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

62 Дорожные условия и
безопасность движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
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11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017г. по
«31» декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
«Компания ТрансТелеком».Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы». Срок действия документа: с «08» августа 2018г. по «31» декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом».Срок действия документа: с «26» октября 2018г. по
«31» декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы». Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО «Галактика информанонных технологий» на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

63 Механизация
строительного
производства

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
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шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.) Тормозная
система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки генератора и
стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-
Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
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NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №



1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).

64 Реконструкция
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на



передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

65 Технология
строительства
водостоков городских
улиц и дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
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ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

66 Инженерные сооружения
в транспортном
строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

67 Городские транспортные
сооружения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
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программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

68 Сметное дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
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ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

69 Ценообразование и
сметное нормирование в
строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
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4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

70 Экономическое
обоснование инвестиций

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

71 Основы
предпринимательской
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
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26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

72 Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научно-
исследовательской
деятельности (Практика
по геодезии)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).

73 Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научно-
исследовательской
деятельности (Практика
по геологии)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
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приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).

59 Технологическая
практика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).

60 Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
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кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по



системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).

74 Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
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(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).

75 Научно-
исследовательская
работа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
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шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные



ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

76 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1



год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

77 Программа подготовки
водителя категории "В"

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

78 Проектирование трассы
ледового дрифта и
контроль качества

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
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"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

79 Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских работ

Помещение для самостоятельной работы  №7
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4
шт.); Монитор ISamsung SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39
(3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный 100*68*75
СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический
(1 шт.); Комплект мебели аудиторный (стол+2 стула) (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1 шт.);
Стол-кафедра (1 шт.).

677007, РС(Я), г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7 шт.);
Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1
шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж двухсторонний
(12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра,
прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФК 010.0 (1
шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.); Стеллаж,
двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж
для книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2
шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол
письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.); Стол книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл
Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.).

677000, РС(Я),  г. Якутск, ул. Белинского,
д.58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.);
Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299,
intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.);
Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.); Устройство
телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина
навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.);
Столик журнальный (2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.);
Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2
шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); Стул венский
(56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (5 шт.).

677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Белинского,
д.58



Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2
шт.); Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.);
Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.); Стол (от набора
мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.);
Жaлюзи вертикальные (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Белинского,
д.58



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата (08.03.01 Строительство – Автомобильные дороги), ФГОС 3++, 2019, очная

№ п
/п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной

деятельности, предусмотренной учебным
планом

(в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме
дополнительно указывается
наименование организации,
с которой заключен договор)

1 2 3 4
1 Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой

бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №424).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5 шт.);
Блок питания шины Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый архитектурный интерфейс.
Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4 (розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.);
Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.);
Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный усилитель
мощности (1 шт.);  Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.);
Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный матричный
RGBHV (1 шт.);  Компьютер персональный (1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2
шт.); Микрофон  12" подиумный "гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур
(1 шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.);
Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель управления проводная
сенсорная, диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару
(ТР), до 250 м, Kramer  (2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full
HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.); Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное
крепеление для проектора (1 шт.); Приемник VGA и звуковых стерео (аналог и S/PDIF)
сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.); Проектор инсталляционный Epson
EB-4750W, с инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice
презентационной серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для
радиомикрофона REV-D (1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с
блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8
портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Штора затемнения 80%
моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик
Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №333)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Стол (6 шт.) Шкаф для документов (2 шт.), иШкаф для сувениров (1 шт.) Шкаф-гардероб (1 шт.)
Шкаф 00ае (1 шт.) Витрина (2 шт.) Жалюзи вертикальные (2 шт) Доска (1 шт.) Кресло 00ат (1
шт.) Передвижной столик для мультимедиа проектора  (1шт.) Экран на штатитве (1 шт)
Мультимедиа проектор  (1 шт) Ноутбук (1 шт.) Стенд (1 шт.)
Программное обеспечение:

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

2 История (история
России, всеобщая
история)

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№461)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со
скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100.4. (50 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)  (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель
переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор
разрезов пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.);
Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1
шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.);
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного
движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).

4 Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, (ауд. №228)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (20 шт.); Стол
письменный преподавателя (2 шт.); Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным
объективом РТ-D10000E with ET-D75LE1 (1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран
моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.);
Экран03gI (1 шт.); Камера Eagle Eye, совместима с серией HDX 9004, кабель 10м (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

5 Физическая культура и
спорт

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1



Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1
шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).
Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.);
Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика
гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для
соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь
прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2
шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь
гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для
тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.);
Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка
судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12
шт.).
Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18



(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

6 Русский язык и культура
речи

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

7 Основы права Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№461)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со
скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100.4. (50 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48



ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

8 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №228)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (20 шт.); Стол
письменный преподавателя (2 шт.); Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным
объективом РТ-D10000E with ET-D75LE1 (1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран
моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.);
Экран03gI (1 шт.); Камера Eagle Eye, совместима с серией HDX 9004, кабель 10м (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№23).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
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передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

9 Социальная психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

10 Введение в сквозные
цифровые технологии

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд.№461)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со
скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100.4. (50 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. 432)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска система SMART Board 680i4 (1 шт.); Системный блок intel Core i5
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(NECSA 02-92 intel Core i5-2400 (3.1Ghz) ASUS p8H61 (13 шт.); Монитор 19" (samsung E1920NR
(ASS) (13 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Доска переносная (1 шт.); Стол письменный (14 шт.);
Стул (18 шт.); Вешалка С9910 (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
окончания услуг: 31.12.2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет
(договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); Пакет локальных офисных программ для
работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.); Лицензионное
антивирусное программное обеспечение ((Договор на передачу прав № 2019.163059
(Лицензионное соглашение) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web
Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год.
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

11 Основы учебной
научной
исследовательской
деятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
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Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

12 Введение в
специальность

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
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Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

13 Основы проектной
деятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

14 Математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).( (ауд. №11).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

15 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 479).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная.(1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол лабор.,физ-
й,1-сторонний/каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки/ (6 шт.);
Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 1800/1200 (1 шт.)

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования ( №450)
Вытяжной шкаф – 1 шт; Аквадистилятор – 2 шт; Весы – 1 шт; Шкаф металлический-1шт; шкаф
серый с полками-1шт; стол черный-1шт; стол преподавательский-1шт;
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
2 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48



документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

16 Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд.718)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике
(1 шт.); Лабораторный комплекс (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Лабораторная установка
"Теплоемкость газов Cv/Cp (1 шт.); Лабораторный комплекс, ЛКТ (1 шт.); Полярископ ПКС-
250М (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.); Стол лабор, физ-й,1-сторонний
/ каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб. Полки (1 шт.); Стеллаж металлический (1 шт.); Шкаф
для книг,учебных пособий (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд.714)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.); Комплект
для практикума по механике (1 шт.); Комплект для практикума по электричеству (1 шт.);
Ноутбук SamsungNP300V5a-S17RU 115.6 (1 шт.); Машина Вимшурста U15310 (1 шт.);
МикровольтметрU8530501 (1 шт.); Набор для электростатики U8491500 (1 шт.); Осциллограф
аналоговый 2х30Мгц (1 шт); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт.); Стенд
основной экспериментальный (1 шт.); Прибор.,комплект приборов для физических измерений
ПНР (1 шт.); Шкаф для книг,учебных пособий (2 шт.); Шкаф, закрывающийся на ключ (1 шт.);
Стол рабочий, верстак слесарный, розетка 4 шт.; Стол лабор., физ-й, 1-сторонний/каркас,
столешница,2 накладки, 2 лаб. Полки (4 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол серый (3 шт.);
Стул ученический (15 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
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«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

17 Строительная физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.718)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике
(1 шт.); Лабораторный комплекс (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Лабораторная установка
"Теплоемкость газов Cv/Cp (1 шт.); Лабораторный комплекс, ЛКТ (1 шт.); Полярископ ПКС-
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250М (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.); Стол лабор, физ-й,1-сторонний
/ каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб. Полки (1 шт.); Стеллаж металлический (1 шт.); Шкаф
для книг,учебных пособий (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.
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18 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
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шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

19 Техническая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
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975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

20 Механика грунтов Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, (ауд. БТР
№2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

21 Начертательная
геометрия

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

22 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

23 Информатика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

24 Строительная
информатика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
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(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

25 Инженерная геоэкология Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
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(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

26 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
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NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

27 Культурология Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
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ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

28 Тайм-менеджмент Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

29 Инженерная геодезия Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
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«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

30 Инженерная геология Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
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(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

31 Основания и
фундаменты

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
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аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

32 Строительные
материалы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
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определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

33 Гидравлика и
гидрология
транспортных
сооружений

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) «Технической эксплуатации
агрегатов и трансмиссии» (корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B
360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
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действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

34 Инженерно-
геодезические работы в
строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
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Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

35 Основы изысканий
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
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аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор



№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

36 Геоинформационные
системы в строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

37 Основы
автоматизированного
проектирования
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
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ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

38 Основы проектирования
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
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программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

39 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд.№5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
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1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

40 Технологические
процессы в
строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд.№5).
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Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

41 Дорожные и
строительные машины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
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(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

42 Управление качеством
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей ) (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей ) (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования



программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

43 Производственные базы
дорожного
строительства

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

44 Основы правового Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой 677007, Республика Саха (Якутия), г.



обеспечения дорожной
деятельности

бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

45 Технология и Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой 677007, Республика Саха (Якутия), г.



организация
строительства
автомобильных дорог

бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

46 Основы организации и
управления в
строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

47 Эксплуатация
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (ауд. БТР №2).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

48 Элективные дисциплины
по физической культуре
и спорту

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1
шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1



Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).
Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.);
Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика
гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для
соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь
прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2
шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь
гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для
тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.);
Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка
судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12
шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №



975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн



Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

49 Деловой иностранный
язык

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы». Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО «Галактика информанонных технологий» на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

50 Риторика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы». Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО «Галактика информанонных технологий» на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
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NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

51 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
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и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы». Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО «Галактика информанонных технологий» на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

52 Основы экологии и
охраны природы
Арктики

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

53 Экология Якутии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

54 Общая и промышленная
экология Севера

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

55 Экологическая
безопасность территорий
циркумполярного мира

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

56 Дорожное
материаловедение и
технология дорожно-
строительных
материалов

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
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грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор



№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

57 Физическая химия в
дорожном
материаловедении

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
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ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

58 Инженерные сети Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

59 Дорожный сервис Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

60 Основы архитектуры и
строительных
конструкций

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

61 Строительная механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
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714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

62 Геодезическое
сопровождение
строительного
производства

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
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аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор



№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

62 Современные
технологии
геодезических
изысканий

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
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01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

63 Дорожные условия и
безопасность движения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

64 Механизация
строительного
производства

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

65 Реконструкция
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.
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66 Технология
строительства

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1)
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водостоков городских
улиц и дорог

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

67 Инженерные
сооружения в
транспортном
строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

68 Городские транспортные
сооружения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

69 Сметное дело Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

70 Ценообразование и
сметное нормирование в
строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

71 Экономическое
обоснование инвестиций

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

72 Основы
предпринимательской
деятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
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1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

73 Учебная
ознакомительная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
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определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

74 Учебная изыскательская
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

75 Производственная
технологическая
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. БТР
№2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
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Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

76 Производственная
проектная практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
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Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

77 Производственная
преддипломная практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, (ауд. БТР
№2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
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действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

78 Подготовка к процедуре
защиты и защита

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №5).
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выпускной
квалификационной
работы

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия



документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

79 Программа подготовки
водителя категории "В"

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
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ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

80 Проектирование трассы
ледового дрифта и
контроль качества

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
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год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

81 Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских работ

Помещение для самостоятельной работы №7
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4
шт.); Монитор ISamsung SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39
(3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный 100*68*75
СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический
(1 шт.); Комплект мебели аудиторный (стол+2 стула) (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1 шт.);
Стол-кафедра (1 шт.).
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Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210 НБ)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7 шт.);
Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1
шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж двухсторонний
(12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра,
прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФК 010.0 (1
шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.); Стеллаж,
двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж
для книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2
шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол
письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.); Стол книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл
Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.).
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Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212 НБ)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.);
Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299,
intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.);
Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.); Устройство
телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина
навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.);
Столик журнальный (2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.);
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Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2
шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); Стул венский
(56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (5 шт.).
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204 НБ)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2
шт.); Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.);
Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.); Стол (от набора
мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.);
Жaлюзи вертикальные (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58



год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 13.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.



1

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(23.03.01 Технология транспортных процессов – Транспортная логистика), прикладной бакалавриат, ФГОС ВО, 2017, очная

№ п/п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной

деятельности, предусмотренной учебным
планом

(в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме

дополнительно указывается наименование
организации,

с которой заключен договор)
1 2 3 4

1. Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№424)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5
шт.); Блок питания шины Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый
архитектурный интерфейс. Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4 (розетка) (1 шт.);
Документ-камера Epson (1 шт.); Дополнительная камера EagleEye HD camera для
терминала видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.); Доска магнитно-маркерная
двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный усилитель мощности (1 шт.);
Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.);
Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный
матричный RGBHV (1 шт.);  Компьютер персональный (1 шт.); Крепление Polycom для
камеры EagleEye (2 шт.); Микрофон  12" подиумный "гусиная шея" с изменяемой
диаграммой с кнопкой конфигур (1 шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.);
Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.); Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic
(1 шт.);  Панель управления проводная сенсорная, диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик
VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару (ТР), до 250 м, Kramer  (2 шт.);
Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), DVI, VGA, Panaso  (1
шт.); Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное крепеление для проектора
(1 шт.); Приемник VGA и звуковых стерео (аналог и S/PDIF) сигналов из витой пары
(ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.); Проектор инсталляционный Epson EB-4750W, с
инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice
презентационной серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база
для радиомикрофона REV-D (1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель для камеры,
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30 метров, с блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный контроллер Crestron, 3
порта RS232/422/485, 8 портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.);
Штора затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.);
Экран моторизованный (1 шт.); Ящик Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол
со скамьей (123 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
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оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

2. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1
шт.); Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.),
Комплект плакатов (1 шт.)
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
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аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1
шт.);
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1
шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол
компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1
шт.); Жалюзи (3 шт.).
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

3. Русский язык и культура
речи

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA
(1280x800) (1 шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный
(15 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска
(1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

4. Физическая культура Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г.
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занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь
гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации(ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1
шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для
мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со
стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для
соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно
гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1
шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с
механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2 шт.);
Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.);
Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации(ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол
для тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса
(35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации(ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.);
Вышка судейская (1 шт.).
Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические
(12 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

5. Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования
для лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080)
IntelCoreis 7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12
шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель
тренажер бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
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предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

6. История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA
(1280x800) (1 шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный
(15 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№402)
Перечень основного оборудования:

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42
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Комплект мебели  (24 шт.); Комплект мебели 3-х мест. (24 шт.); Стол
преподавательский 2-х мест. (2 шт.); Стул (4 шт.); Экран для проектора (1 шт.);
Колонки  (3 шт.); Трибуна для выступающего (1шт.); Доска (1шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
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№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

7. Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1
шт.); Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.),
Комплект плакатов (1 шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска
(1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
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№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

8. Макроэкономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"



19

октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

9. Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1
шт.); Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.),
Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
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сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные



22

ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

10. Экономика предприятия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47в).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (1шт.), Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.),
Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
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Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

11. Маркетинг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
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2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

12. Производственный
менеджмент

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
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NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

13. Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA
(1280x800) (1 шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный
(15 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№5)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска
(1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
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Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

14. Введение в специальность Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования
для лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080)
IntelCoreis 7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12
шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 677007, Республика Саха (Якутия), г.
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(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

Якутск, ул. Красильникова, д. 13

15. Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1
шт.); Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
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(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

16. Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска
(1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
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2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

17. Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA
(1280x800) (1 шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный
(15 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска
(1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №714)
Перечень основного оборудования:
Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства»  (1шт.)
Комплект для практикума по механике  (1шт.)Комплект для практикума по
электричеству  (1шт.) Ноутбук SamsungNP300V5a-S17RU 115.6  (1шт.) Машина
Вимшурста U15310  (1шт.) МикровольтметрU8530501  (1шт.)  Набор для
электростатики U8491500  (1шт.) Осциллограф аналоговый 2х30Мгц  (1шт.) Пара
катушек Гельмгольца на монтажной плате  (1шт.) Стенд основной экспериментальный
(1шт.) Прибор.,комплект приборов для физических измерений ПНР  (1шт.) Шкаф для
книг,учебных пособий  (2шт.) Шкаф, закрывающийся на ключ  (1шт.) Стол рабочий,
верстак слесарный, розетка  (1шт.) Стол лаборатор. Стол рабочий, верстак слесарный,
розетка   (1шт.) Стол рабочий, верстак слесарный, розетка   (1шт.) Стол лабор., физ-й, 1-
сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки  (4шт.) Доска аудиторная
(1шт.) Стол серый  (3 шт.) Стул ученический (15 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



40

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

18. Общая и органическая
химия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(ауд.№479).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол
лабораторный, физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки (6 шт.);
Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 1800/1200 (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №630)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Одноэлементная школьная Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), комплект мебели
(4  шт.)

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№450)
Перечень основного оборудования:
Вытяжной шкаф (1 шт.); Аквадистиллятор АЭ-14-"Я-ФП"-02 (1 шт.); Аквадистиллятор
(1 шт.); Весы ВЛ-20 с гирей 200г Е2 (1 шт.); Шкаф металлический (1 шт.); Шкаф серый
с полками (1 шт.); Стол черный (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
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от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
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(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от
26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

19. Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования
для лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080)
IntelCoreis 7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12
шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
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сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..
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20. Общая электротехника и
электроника

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска
(1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования
для лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080)
IntelCoreis 7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12
шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

21. Начертательная геометрия
и инженерная графика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA
(1280x800) (1 шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный
(15 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска
(1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель
тренажер бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
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декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
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№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

22. Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования
для лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080)
IntelCoreis 7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12
шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

23. Метрология,
стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска
(1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

24. Прикладные задачи
математики в
транспортных процессах

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(ауд.№203)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Стул (32 шт.) Парта ученическая (17 шт)
Тумба  многофункциоанльная (1 шт.);
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.50
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сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
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(копия).
25. Транспортное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA
(1280x800) (1 шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный
(15 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
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(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
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ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

26. Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска
(1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), плакат (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
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от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
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114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

27. Сопротивление
материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования
для лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080)
IntelCoreis 7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12
шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель
тренажер бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

28. Информационные
технологии на транспорте

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
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(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

29. Транспортное
перегрузочное
оборудование

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

30. Транспортная
инфраструктура

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
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(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
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ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

31. Техника транспорта,
обслуживание и ремонт

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель
тренажер бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

32. Общий курс транспорта Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
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от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
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114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

33. Статистика на транспорте Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47в).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (1шт.), Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
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Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

34. Государственное
регулирование
автотранспортной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

35. Рынок транспортных услуг
и качество транспортного
обслуживания

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
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Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
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(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

36. Основы логистики Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№10)
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования
для лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080)
IntelCoreis 7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12
шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

37. Логистика грузовых
перевозок

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель
тренажер бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 677007, Республика Саха (Якутия), г.



80

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47в).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (1шт.), Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
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NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

38. Логистика пассажирских
перевозок

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
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(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
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39. Основы
предпринимательской
деятельности в логистике

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
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DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

40. Экономический анализ
эффективности
транспортно-
логистического
обслуживания

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
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ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

41. Таможенное дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1
шт.); Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.),

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Комплект плакатов (1 шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
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соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

42. Информационное
обеспечение транспортно-
логистических процессов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

43. Физическая культура и
спорт

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь
гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), г.
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации(ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1
шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для
мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со
стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для
соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно
гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1
шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с
механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2 шт.);
Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.);
Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации(ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол
для тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса
(35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации(ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.);
Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 677000, Республика Саха (Якутия), г.
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типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические
(12 шт.).

Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

44. Транспортный комплекс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Северо-Востока России типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных

Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

45. Социально-экономическое
развитие Северо-
Восточного транспортного
комплекса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.
№11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)



98

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

46. Адаптивные
компьютерные технологии
в инклюзивном
образовании с проблемами
зрения

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий (ауд.334)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка
SuperVario2 24 в комплекте с iPad 3 (10 шт.) Портативный электронный
видеоувеличитель "Ruby" (10 шт.)Стационарный электронный видеоувеличитель
"Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl"
(10 шт.) Видеоувеличитель "ONYX Swing-Arm PC Edition" (5 шт.) Брайлевский принтер
"Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.) Брайлевский принтер "Emprint
SpotDot" (2 шт.) Устройство для печати тактильной графики PIAF (1 шт.) Телефон
Nokia N8 c предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) GPS-навигатор BT-
Q818eXtreme (10 шт.) Моноблок DEPO Neos C422U SM (9 шт.) Мультимедийный
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проектор BenQ LW61ST (1 шт.) Складной настольный видеоувеличитель VisioBook (4
шт.) Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка
RefreshaBralle 18 в комплекте с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9
шт.)Органайзер для незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.)
Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая
Roger DigiMaster 5000 (Швейцария) (1 шт.) Адаптивное оборудование
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
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технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

47. Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1
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шт.); Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
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2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

48. Основы транспортно-
экспедиционного
обслуживания

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
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от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
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2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).

49. Мультимодальные
транспортные технологии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
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(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
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(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).

50. Интермодальные
транспортные технологии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
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(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

51. Организация перевозок
специализированным
подвижным составом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель
тренажер бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128
PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel
LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта
Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
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2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
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программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

52. Транспортно-складские
комплексы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
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программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

53. +Складские комплексы и
организация погрузочно-
разгрузочных работ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
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2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

54. Теория транспортных
процессов и систем

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№47в).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (1шт.), Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.),
Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
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Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
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программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

55. Организационно-
производственные
структуры транспорта

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47в).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (1шт.), Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"



117

декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
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(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

56. Основы организации
дорожного движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№47в).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (1шт.), Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
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канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

57. Моделирование
транспортных процессов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47в).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (1шт.), Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
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(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

58. Информационные
технологии в организации
перевозок

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47в).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (1шт.), Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
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ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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59. Делопроизводство на
автомобильном транспорте

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47в).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (1шт.), Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

60. Практика по получению
первичных

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков  научно-
исследовательской
деятельности

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд.
№47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования
для лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080)
IntelCoreis 7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12
шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель
тренажер бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128
PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel
LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта
Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
УПМ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Станок фрезерный марки НГФ (1 шт.), Станок сверлильный (1 шт.) Станок токарный
ЛТ10М (1 шт.) Станок точильный (заточный) ЭЗС-2 (1 шт.)  Шкаф (1 шт.) Комплект
аудиторный (стол + 2 стула) - 9 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
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02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

61. Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков  научно-
исследовательской
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право



132

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Договор с ООО «СахаСканСервис» №525-17 от 15.09.2017г. 677008, Республика Саха (Якутия), г.

Якутск, ул. Билибина, д.10
Договор с ООО «АвтоСервисГрупп» №526-17 от 15.09.2017г. 677000, Республика Саха (Якутия), г.

Якутск, ул. Дзержинского, д.23, офис 702
Договор с  МУП «ЯПАК»  №452-15 от 01.09.2015г. 677007, Республика Саха (Якутия), г.

Якутск, ул. Автодорожная, д.11
Договор с ООО «Техсервисцентр» №505-16 от 01.09.2016г. 677007, Республика Саха (Якутия), г.

Якутск, ул. Автодорожная, д.17
62. Практика по получению

профессиональных умений
и опыта
профессиональной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на



134

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Договор с ООО «Топ Ритейл» №624-19 от 30.05.2019г. 677007, Республика Саха (Якутия), г.

Якутск, ул. Чернышевского, д.103,
Договор с ИП Мурунов №586-19 от 06.05.2019г. 678650, Республика Саха (Якутия),

Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, А/центр
«Eneos»

Договор с Амг.филиал АО «РикАвтодор» №585-19 от 06.05.2019г. 678600, Республика Саха (Якутия),
Амгинский улус, с. Амга

Договор с ИП Константинов №626-19 от 13.06.2019г. 678008, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Ильменская, д.61/1Б, А/с
«Mark»

Договор с ОАО «Таттаавтодор»  №625-19 от 29.05.2019г. 678650, Республика Саха (Якутия),
Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, ул. Реаса
Кулаковского, д.42

Договор с ООО «Тэтим» №599-19 от 07.05.2019г. 678234, Республика Саха (Якутия),
Верхневилюйский улус, с. Хомустах, ул.
Партизана Егорова, д.21
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63. Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
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г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

64. Защита выпускной
квалификационной
работы, включая

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB
A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект
мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
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технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

65. Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
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соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

66. Основы законодательства
в сфере дорожного
движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

67. Основы управления
транспортными
средствами

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
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декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

68. Устройство и техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "В" как
объектов управления

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1
шт.);
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
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сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

69. Основы управления
транспортными
средствами категории "В"

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128
PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel
LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта
Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1
шт.);
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
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письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..
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70. Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1
шт.);
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Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
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№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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71. Организация и
выполнение пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель
тренажер бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

72. Вождение транспортных
средств категории "В" с
механической
трансмиссией

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1
шт.);
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350
мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских работ

Помещение для самостоятельной работы №7
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник
S (4 шт.); Монитор ISamsung SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway
Credo KC39 (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол
компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для
читательских формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный
(стол+2 стула) (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1 шт.); Стол-кафедра (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №
114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный
договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с
АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210 НБ) 677000, Республика Саха (Якутия), г.
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Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium
(7 шт.); Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333
VINTS160 моник S (1 шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22"
(1 шт.); Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.);
Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра,
прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.);
Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.); Стеллаж,
двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.);
Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная
островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от набора мебели)
(12 шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.); Стол
книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек
(90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»

Якутск, ул. Белинского, д.58
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декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 13.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия)).
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Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212 НБ)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium
(4 шт.); Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17
NECS, 0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей Брайля "Focus-40
Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.);
Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения
слабовидящими (1 шт.); Витрина навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для
книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик журнальный (2 шт.); Шкaф,
каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.);
Кафедра, угловая КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Шкаф для
читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); Стул венский (56 шт.);
Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (5 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58



159

декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 13.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия)).
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Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204 НБ)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium
(1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник
S (2 шт.); Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для
читательских формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний
СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2
шт.); Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло
офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-
02/18 от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный
канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18
от 26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26"
октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58
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канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта
2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users;
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET
NOD32 Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год
(копия));
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 13.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год
(копия)).



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата (23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы - Подъемно-транспортные,

строительные, дорожные машины и оборудование), ФГОС ВО, 2016, заочная

№ п/
п

Наименование
учебных предметов,
курсов, дисциплин

(модулей), практики,
иных видов учебной

деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для

проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной
учебным планом

(в случае реализации
образовательной

программыв сетевой
форме дополнительно

указывается
наименование
организации,

с которой заключен
договор)

1 2 3 4
1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №402)
Перечень основного оборудования:
Экран, DRAPER Targa MW (1 шт.); Парта трехместная, со скамейкой (24 шт.); Парта двухместная (со скамейкой) (1 шт.);
Парта трехместная, без скамейки (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №129)
Перечень основного оборудования:
Стол ученический (19 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул ученический (31 шт.); Стул (9 шт.); Системный блок
Aquarius (12 шт.);  Монитор Samsung (10 шт.); Стол (1шт.); Доска ДА-32 (1шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42.



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №317).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторной мебели (15 шт.); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.50

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

3 Русский язык и
культура речи

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права



использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

4 Физическая культура Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно
гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый для прыжка с
разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1
шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми
жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2
шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска
блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический
равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.);
Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42



Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол
професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок
(3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал игровых видов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);



Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).



5 Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10
(1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

6 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

7 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук
Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

8 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол
письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

9 Введение в
специальность

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук
Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

10 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук
Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

11 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

12 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.);
Комплект аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

13 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №714).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.); Комплект для практикума по
механике (1 шт.); Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); Машина Вимшурста U15310 (1 шт.);
МикровольтметрU8530501(1 шт.); Набор для электростатики U8491500 (1 шт.); Осциллограф аналоговый 2х30Мгц (1
шт.); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт.); Стенд основной экспериментальный  (1 шт.); Прибор,
комплект приборов для физических измерений ПНР (1 шт.); Шкаф для книг, учебных пособий (2 шт.); Шкаф,
закрывающийся на ключ (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка лабораторный (4 шт.); Стол лабораторный,

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол  (3 шт.); Стул
ученический (15 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук
Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №718).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике (1 шт.); Лабораторный
комплекс (1 шт.); Лабораторная установка "Теплоемкость газов Cv/Cp" (1 шт.); Лабораторный  комплекс, ЛКТ (1 шт.);
Полярископ ПКС-250М (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.); Стол лабор,
физ-й,1-сторонний / каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки (1 шт.); Стеллаж металлический (1 шт.); Шкаф  для
книг, учебных пособий (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

14 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№479).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48



Перечень основного оборудования:
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол лабораторный, физ-й, 1-
сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки (6 шт.); Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная
(1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№448).
Перечень основного оборудования:
Шкаф для химических реактивов (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.); Шкаф, закрывающийся на ключ (2 шт.); Мойка 1-
сторонняя (6 шт.); Стол лабораторный, физ-й,1-сторонний /каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки (6 шт.); Стол
преподавателя (1 шт.); Доска (1 шт.); Парта школьная (4шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №346).
Перечень основного оборудования:
Высокоточный рН-метр Иономер Экотест (1 шт.); Лаборатория биохимическая (1 шт.); Центрифуга ОП-Н-8 ротор РУ-
180 (1 шт.); Система для очистки воды Direct-Q3 (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-25 (1 шт.); Центрифуга – вортекс СМ-
70М-09 (1 шт.); Кондуктометр КСЛ-101 (1 шт.); Мешалка магнитная (1 шт.); Мойка тумба с 2-мя кранами серый (2 шт.);
Стол письменный (1 шт.); Шкаф металлический (2 шт.); Комплект “COVO” (4 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №452).
Перечень основного оборудования:
Шкаф для химических реактивов вытяжной Д.200 (1 шт.); Стол пристенный (1 шт.); Вискозиметр (1 шт.); Стол
пристенный (1 шт.); Шкаф для приборов и химических реактивов (1 шт.); Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска
классная 1800/1200 (1 шт.); Мойка 1-сторонняя (4 шт.); Стол лабор.,физ-й,1-сторонний/каркас, столешница, 2 накладки,
2 лаб. полки/ (4 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (3 шт.); Парта школьная (2 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. №450).
Перечень основного оборудования:
Вытяжной шкаф (1 шт.); Аквадистиллятор АЭ-14-"Я-ФП"-02 (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.); Весы ВЛ-20 с гирей 200г
Е2 (1 шт.); Шкаф металлический (1 шт.); Шкаф серый с полками (1 шт.); Стол черный (1 шт.); Стол преподавательский
(1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

15 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№353).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (16 шт.); Стол (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Экран 03gI (1 шт.); Потолочный
кронштейн SMS (1 шт.); Проектор Epson (EB-1723) (1 шт.); Шкаф для книг, учебных пособий (2 шт.); Шкаф
металлический (1 шт.); Вешалка напольная (1 шт.).

;677000, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№593).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT (12 шт.); Монитор Samsung ЕАЕ (12 шт.); Стол ученический 2-местный (22
шт.); Стол письменный преподавателя (1 шт.); Стул (33 шт.); Доска классная (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№455).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Жалюзи (3 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№519).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Моноблок (Acer Aspire Z3-615 23" IPS Intel Core i3-4130T (2.9GHz), 4G, 500Gb) (14 шт.); Стол ольха (773*700*750) (35
шт.); Доска классная 3000/1200 (1 шт.); Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub,
HDMI) (1 шт.); Интерактивная доска (Elite Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) (1 шт.); Учебная установка
«Изучение ИКМ-кодека» (1 шт.); Стул ученический (40 шт.); Шкаф (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№445).
Перечень основного оборудования:

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48



Стол письменный (1 шт.); Парта школьная (15 шт.); Стул (27 шт.); Жалюзи верт &quot (3 шт.); Доска классная (1 шт.);
Экран настенный MW ProjectaProScreen (1 шт.); Проектор Epson (1 шт.); Потолочный кронштейн SMS (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№566).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Компьютер (С/блок Celeron 430OEM монитор LG Flatron (8 шт.); Монитор LCD BenQ FP73G (3 шт.); Компьютер (3 шт.);
Стол (10 шт.); Доска (1 шт.); Стул (23 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№424).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска система SMART Board 680i4 (1 шт.); Системный блок intel Core (13 шт.); Монитор 19" (13 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.); Доска переносная (1 шт.); Стол письменный (14 шт.); Стул (18 шт.); Вешалка (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

16 Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №314).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторной мебели (15 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.50

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 677007, Республика Саха



(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

17 Материаловедение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
129, Лаборатория материаловедения и технологии конструкционных материалов).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Весы 00m6 – 1 шт; Гиря – 1 шт; Доска 3-х створчатая – 1 шт; Меры твердости МТР-1 для ТР 5008 – 1 шт; Твердомер по
Роквеллу ТР 5008 – 1 шт; Микроскоп – 1 шт; Шкаф – 1 шт; Столы – 15 шт.; Стулья – 25 шт.
Программное обеспечение:

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48



Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

18 Технология
конструкционных
материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук
Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

19 Электротехника и
электроника

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный, орех (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ),
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Насос водоснабжения WILO-Jet WJ
202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те
с 7 модулями (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ),
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

20 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №24 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

21 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№640).
Перечень основного оборудования:
Стол ученический (24 шт.); Стул ученический (48 шт.); Стол лабораторный (1 шт.); Шкаф для книг (1 шт.); Шкаф (2
шт.); Доска (1 шт.); Экран настенный (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №241).
Перечень основного оборудования:
Стол письменный преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Проектор Smart-Board (1 шт.); Стол ученический (17 шт.);
Трехэлементная школьная доска (1 шт.); Стул ученический (34 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №563).
Перечень основного оборудования:
Стол ученический (12 шт.); Стол для посетителей (1 шт.); Стул ученический (25 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

22 Теплотехника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

23 Теоретическая
механика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук
Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

24 Сопротивление
материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

25 Теория машин и
механизмов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук
Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

26 Детали машин и
основы
конструирования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный, орех (1 шт.); Доска (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

27 Гидравлика и Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 677007, Республика Саха



гидропневмопривод.
Гидравлические
машины

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная лаборатория «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссии» для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№47б)
Перечень основного оборудования:
ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B 360/570A (1 шт.); Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (2 шт.); Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (18 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

28 Технологические
процессы ТО и Р
подъемно-
транспортных,
дорожных и
строительных машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

29 Эксплуатация
подъемно-
транспортных,
дорожных,
строительных машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

30 Надежность и
техническая
диагностика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов автомобиля для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D WA110 20LE02-401ML2 Hunter
(1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-
6640 сход-развал 4-х колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер
ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.);
Прибор проверки светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.);
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.);
Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-
03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном)
(1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К
(без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150,
жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

31 Электрооборудование
подъемно-
транспортных,
дорожных и
строительных машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права



использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10
(1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

32 Теория наземных
транспортно-
технологических
машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

33 Технические основы
создания машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

34 Системы управления
СДМ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

35 Автомобили и
трактора

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

36 Машины
непрерывного
транспорта

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №2).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1 шт.); Доска магнитно маркерная (1
шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

677007, Республика Саха
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).



37 Строительные и
дорожные машины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);

677007, Республика Саха
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

38 Грузоподъемные
машины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

39 Организация
производства и
менеджмент

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

40 Лицензирование и
сертификация
ПТСДМ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).



41 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

42 Основы управления
транспортными
средствами "В"

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

43 Основы управления
транспортными
средствами "С"

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

44 Управление
техническими
системами

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

45 Патентоведение в
сфере транспортного
комплекса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
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Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

46 Триботехника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост передний
К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ
(ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

47 Физическая культура
и спорт

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно
гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый для прыжка с
разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1
шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми
жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2
шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42



блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический
равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.);
Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).
Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол
професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок
(3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал игровых видов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

48 Адаптивные
компьютерные
технологии в
инклюзивном
образовании
студентов (для
обучающихся с
проблемами зрения)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий (ауд.334)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка SuperVario2 24 в комплекте с iPad 3

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42



(10 шт.) Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10 шт.)Стационарный электронный видеоувеличитель
"Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) Видеоувеличитель "ONYX
Swing-Arm PC Edition" (5 шт.) Брайлевский принтер "Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.) Брайлевский
принтер "Emprint SpotDot" (2 шт.) Устройство для печати тактильной графики PIAF (1 шт.) Телефон Nokia N8 c
предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) GPS-навигатор BT-Q818eXtreme (10 шт.) Моноблок DEPO Neos
C422U SM (9 шт.) Мультимедийный проектор BenQ LW61ST (1 шт.) Складной настольный видеоувеличитель VisioBook
(4 шт.) Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка RefreshaBralle 18 в комплекте
с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9 шт.)Органайзер для незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.)
Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая Roger DigiMaster 5000
(Швейцария) (1 шт.) Адаптивное оборудование

49 Выравнивающий курс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект мебели
(12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

50 Якутский язык и
национальная
культура народов
Якутии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

51 Якутский язык и
литература

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).
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Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен



Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

52 Инженерная экология
в машиностроении

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

53 Использование
композиционных
материалов в
условиях Севера

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

54 Механика
разрушения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

55 Северное
материаловедение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

56 Социально-
экономическое
развитие Северо-
Востока и
транспортного
комплекса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

57 Экономико-
социальное развитие
Северо-Востока
России

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).



58 Основы
проектирования
ПТСДМ в среде APM
WinMachine

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
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(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

59 Конструирование
ПТСДМ в среде APM
WinMachine

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права



использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

60 Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

61 Законодательство в
сфере дорожного
движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

62 Психофизиологическ
ие основы
деятельности
водителя

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №311).
Перечень основного оборудования:
Диван Лаура (1 шт.); Компьютер IntelCore, монитор Asus (1 шт.); Кресло (1 шт.); Шкаф-купе (1 шт.); Стол рабочий (3
шт.); Стул (15 шт.); Проектор Epson (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

63 Психология водителя Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №311).
Перечень основного оборудования:
Диван Лаура (1 шт.); Компьютер IntelCore, монитор Asus (1 шт.); Кресло (1 шт.); Шкаф-купе (1 шт.); Стол рабочий (3
шт.); Стул (15 шт.); Проектор Epson (1 шт.).
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Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен



Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

64 Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

65 Транспортная
логистика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 677007, Республика Саха



(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд
гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);

677007, Республика Саха
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Красильникова, д. 13



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

66 Автомобильные
эксплуатационные
материалы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

67 Топливо смазочные
материалы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).



68 Проектирование
авторемонтных
предприятий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
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(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

69 Проектирование
автодорожных
предприятий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права



использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

70 Термодинамика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой объем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Штатив R 1826 основание 200х316
мм высота 800мм (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры
размягчения нефтебитумов по методу "Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Диспенгатор Т 25 gigital
цифровой обьем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения температуры хрупкости
нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Устройство
УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочны (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовления
полимер-битумых вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом
тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.);
Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по  ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШСП 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток  отбойный (1 шт.); Генератор (1
шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС (1 шт.);
Плотномер динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ-Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-1000М-авто и
ИП-100М авто (1 шт.); Виброплита (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1
шт.); Мультиметр (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+ Li (1 шт.);
Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (1 шт.); Весы лабороторные AJH-4200СЕ с поверкой. Взвешивание 4200
г/0.01 г; встроенная г (1 шт.); Баня комбинированная лабороторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350
сталь, электронный (Литва) (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 "ЭМО" (1 шт.); Измеритель плотности
асфальтобетона ПА-МГ4, диапазон 1,9....2,7 г/см (1 шт.); Доска магнитно-маркерная 1500*1000 (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (10 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25
0.5 1.2 5;10 мм обечай (2 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

71 Термодинамические
процессы в двигателе

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (БТР №2).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой объем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Штатив R 1826 основание 200х316
мм высота 800мм (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры
размягчения нефтебитумов по методу "Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Диспенгатор Т 25 gigital
цифровой обьем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения температуры хрупкости
нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Устройство
УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочны (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовления
полимер-битумых вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом
тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.);
Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по  ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШСП 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток  отбойный (1 шт.); Генератор (1
шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС (1 шт.);
Плотномер динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ-Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное
дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-1000М-авто и
ИП-100М авто (1 шт.); Виброплита (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1
шт.); Мультиметр (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+ Li (1 шт.);
Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (1 шт.); Весы лабороторные AJH-4200СЕ с поверкой. Взвешивание 4200
г/0.01 г; встроенная г (1 шт.); Баня комбинированная лабороторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350
сталь, электронный (Литва) (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 "ЭМО" (1 шт.); Измеритель плотности
асфальтобетона ПА-МГ4, диапазон 1,9....2,7 г/см (1 шт.); Доска магнитно-маркерная 1500*1000 (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (10 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25
0.5 1.2 5;10 мм обечай (2 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

72 Транспортно-
эксплуатационные
качества
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

73 Эксплуатационные
качества
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

74 Основы научно-
исследовательской
работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

75 Документоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1
шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

76 Учебная практика
(Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научно-
исследовательской
деятельности)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от

05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

Договор №4-16 от 01.03.2016 с ООО «СахаТрансСнаб». Договор №4-16 от
01.03.2016 с ООО
«СахаТрансСнаб».
(677007, г.Якутск,
ул.Кулаковского, д.44,



кв.23)
Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от

07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)

Договор №513-17 от 25.05.2017 с ООО Речной порт «Якутск» Договор №513-17 от
25.05.2017 с ООО Речной
порт «Якутск» (677018,
г.Якутск, ул.
Новопортовская, д.1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)

77 Производственная
практика (Практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности        (в
том числе
технологическая
практика))

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);

677007, Республика Саха
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
№ 165/О-16 от 15.06.2016 г. с ООО "Нерюнгринская автобаза". № 165/О-16 от

15.06.2016 г. с ООО
"Нерюнгринская
автобаза" (678960,
г.Нерюнгри,  ул.
Разрезовская, 1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

78 Преддипломная
практика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от

03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

79 Научно-
исследовательская
работа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510 24"
(1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи
(3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от

07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)

Договор №85-10/15-С от 26.10.2015 с Корпорацией «Бриджстоун» Договор №85-10/15-С от
26.10.2015 с Корпорация
«Бриджстоун» (Chuo-ku
Tokyo 104-8340, Japann)

80 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

81 Факультативные
дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.);
Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).



82 Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских
работ

Помещение для самостоятельной работы  №7
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 шт.); Монитор ISamsung
SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39 (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой
А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (стол+2 стула) (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1 шт.);
Стол-кафедра (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7 шт.); Терминальная  станция
Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 шт.); Стационарный электронный
видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.); Кафедра
выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФК
010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.); Стеллаж,
двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний
СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от
набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.); Стол книжный (1 шт.);
Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.); Системный блок03fe,
Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.);
Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.);
Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина навесная, с 3
полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик журнальный (2 шт.); Шкaф,
каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР 011,0 (1
шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); Стул
венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2 шт.); Автономный
увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж
для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.);
Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (3 шт.).
Программное обеспечение:
Лицензионное антивирусное программное обеспечение «Dr. Web Enterprise Security Suite» (договор № 1857-07/16
(Лицензионное соглашение) от 13.07.2016 г. с ООО "Внедрение" на передачу прав использования программного
обеспечения. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 118-01/16 г. от 28.01.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «28» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2151-08/16 г. от 16.08.2016
г на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «МегаФон». Срок
действия документа: с «01» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (договор на передачу прав № 434-03/16 (Лицензионное
соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «СофтЛайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к
сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г.
на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание услуг
по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия
документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г.
на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN
(резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от
26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack
5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу
прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ:
Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г. с
ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программывысшего
образования – программы бакалавриата (23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы - Подъемно-транспортные,

строительные, дорожные машины и оборудование), прикладной бакалавриат, ФГОС ВО, 2017, очная

№ п/
п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для

проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной
учебным планом

(в случае реализации
образовательной

программыв сетевой
форме дополнительно

указывается
наименование
организации,

с которой заключен
договор)

1 2 3 4
1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №424)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5 шт.); Блок питания шины
Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый архитектурный интерфейс. Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4
(розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.); Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала
видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.); Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный
усилитель мощности (1 шт.); Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.);
Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный матричный RGBHV (1 шт.);
Компьютер персональный (1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2 шт.); Микрофон  12" подиумный
"гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур (1 шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.);
Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.); Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель управления
проводная сенсорная, диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару (ТР), до 250
м, Kramer  (2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.);
Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное крепеление для проектора (1 шт.); Приемник VGA и
звуковых стерео (аналог и S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.); Проектор
инсталляционный Epson EB-4750W, с инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice
презентационной серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D
(1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный
контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8 портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Штора
затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик
Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42.



Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ:1 год (копия)).

2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-



ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ:1 год (копия)).

3 Русский язык и
культура речи

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ:1 год (копия)).

4 Физическая культура Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования:Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно
гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1



Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый для прыжка с
разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1
шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со
стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми
жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с
грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1
шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой
платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол
професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический
станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал игровых видов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг



доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия



докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ:1 год (копия)).

5 Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер
№10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

6 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



промежуточной аттестации (ауд. №402)
Перечень основного оборудования:
Комплект мебели  (24 шт.); Комплект мебели 3-х мест. (24 шт.); Стол преподавательский 2-х мест. (2 шт.); Стул (4
шт.); Экран для проектора (1 шт.); Колонки  (3 шт.); Трибуна для выступающего (1шт.); Доска (1шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,

Кулаковского, д. 42



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

7 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

8 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный, орех (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

9 Введение в
специальность

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран ProjectaProfessional (1 шт.); Комплект аудиторный  (15 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

10 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
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промежуточной аттестации(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №2).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1 шт.); Доска магнитно маркерная (1
шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторий (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
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Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

11 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от



07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

12 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран ProjectaProfessional (1 шт.);
Комплект аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №2).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1 шт.); Доска магнитно маркерная (1
шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

13 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя  ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя  КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран ProjectaProfessional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №714).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.); Комплект для практикума по
механике (1 шт.); Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); Машина Вимшурста U15310 (1 шт.);
МикровольтметрU8530501(1 шт.); Набор для электростатики U8491500 (1 шт.); Осциллограф аналоговый 2х30Мгц (1
шт.); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт.); Стенд основной экспериментальный  (1 шт.); Прибор,
комплект приборов для физических измерений ПНР (1 шт.); Шкаф для книг, учебных пособий (2 шт.); Шкаф,
закрывающийся на ключ (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка лабораторный (4 шт.); Стол
лабораторный, физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4 шт.); Доска аудиторная (1 шт.);
Стол серый (3 шт.); Стул ученический (15 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №718).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике (1 шт.);
Лабораторный комплекс (1 шт.); Лабораторная установка "Теплоемкость газов Cv/Cp" (1 шт.); Лабораторный
комплекс, ЛКТ (1 шт.); Полярископ ПКС-250М (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный,
розетка (6 шт.); Стол лабор, физ-й,1-сторонний / каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки (1 шт.); Стеллаж
металлический (1 шт.); Шкаф  для книг, учебных пособий (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
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доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

14 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№479).
Перечень основного оборудования:
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол лабораторный, физ-й, 1-
сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки (6 шт.); Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска
классная 1800/1200 (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №402).
Перечень основного оборудования:
Экран, DRAPER Targa MW (1 шт.); Парта трехместная (24 шт.); Парта двухместная (1 шт.); Парта трехместная (2
шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
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2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. №450).
Перечень основного оборудования:
Вытяжной шкаф (1 шт.); Аквадистиллятор АЭ-14-"Я-ФП"-02 (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.); Весы ВЛ-20 с гирей
200г Е2 (1 шт.); Шкаф металлический (1 шт.); Шкаф серый с полками (1 шт.); Стол черный (1 шт.); Стол
преподавательский (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

15 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№519).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Моноблок (14 шт.); Стол ольха (35 шт.); Доска классная (1 шт.); Проектор BENQ (1 шт.); Интерактивная доска (Elite
Panaboard UB-T880, 77") (1 шт.); Учебная установка «Изучение ИКМ-кодека» (1 шт.); Стул ученический (40 шт.);
Шкаф (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
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услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,



PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

16 Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

17 Материаловедение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного, семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. 129, Лаборатория материаловедения и технологии конструкционных материалов).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Весы 00m6 – 1 шт; Гиря – 1 шт; Доска 3-х створчатая – 1 шт; Меры твердости МТР-1 для ТР 5008 – 1 шт; Твердомер
по Роквеллу ТР 5008 – 1 шт; Микроскоп – 1 шт; Шкаф – 1 шт; Столы – 15 шт.; Стулья – 25 шт.
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

18 Технология
конструкционных
материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).



19 Электротехника и
электроника

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный, орех (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №9 АЦ),
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран ProjectaProfessional (1 шт.); Насос водоснабжения WILO-Jet
WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.); Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в
ком-те с 7 модулями (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
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11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

20 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
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действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

21 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная лаборатория «Теплотехнические и гидравлические процессы в автотранспорте» для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для лаборатории "Теплотехника
и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-
ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis
7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

22 Теплотехника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на



оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

23 Теоретическая
механика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный, орех (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

24 Сопротивление
материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaProfessional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
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услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,



PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

25 Теория машин и
механизмов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный, орех (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
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от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

26 Детали машин и основы
конструирования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный, орех (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
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декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

27 Гидравлика и Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 677007, Республика Саха



гидропневмопривод. проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

28 Технологические
процессы ТО и Р
подъемно-
транспортных,
дорожных и
строительных машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на



оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

29 Эксплуатация
подъемно-
транспортных,
дорожных,
строительных машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
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декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

30 Надежность и
техническая
диагностика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов автомобиля» для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D WA110 20LE02-401ML2
Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-
х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер
ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1
шт.); Прибор проверки светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1
шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) (1 шт.); Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.); Весы лабораторные
ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-Kompakt (1
шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-
3ш,вентиль баллонный-4ш, маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.);
Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем)
(1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3,
видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
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11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

31 Электрооборудование
подъемно-
транспортных,
дорожных и
строительных машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.);Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
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передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер
№10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).
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32 Теория наземных
транспортно-
технологических
машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.);Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

33 Технические основы
создания машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
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технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

34 Транспортно-
эксплуатационные
качества
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №11).
Технические средства обучения:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

35 Автомобили и трактора Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.);Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
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г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

36 Машины непрерывного
транспорта

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя  ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя  КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран ProjectaProfessional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30
шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
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обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

37 Строительные и
дорожные машины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.);Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
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действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

38 Грузоподъемные
машины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.);Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).



39 Организация
производства и
менеджмент

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

40 Лицензирование и
сертификация ПТСДМ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).



41 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
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от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

42 Система управления
СДМ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
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услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,



PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

43 Автоматизация
производства

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

44 Транспортировка
грузов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

45 Эксплуатация крана
при производстве работ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.);Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
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11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

46 Устройство, управление
и техническое
обслуживание крана

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.);Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
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«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

47 Слесарное дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (БТР УПМ).
Перечень основного оборудования:
Станок фрезерный марки НГФ  (1 шт.); Станок сверлильный  (1 шт.); Станок токарный ЛТ10М  (1 шт.); Станок
точильный (заточный) ЭЗС-2 (1 шт.); Шкаф (1 шт.); Комплект аудиторный (9 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

48 Физическая культура и
спорт

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования:Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно
гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый для прыжка с
разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1
шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со
стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми
жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с
грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1
шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой
платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол
професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический
станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал игровых видов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание



услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,



PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

49 Адаптивные
компьютерные
технологии в
инклюзивном
образовании студентов
(для обучающихся с
проблемами зрения)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий (ауд.334)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка SuperVario2 24 в комплекте с iPad 3
(10 шт.) Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10 шт.)Стационарный электронный видеоувеличитель
"Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) Видеоувеличитель
"ONYX Swing-Arm PC Edition" (5 шт.) Брайлевский принтер "Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.)
Брайлевский принтер "Emprint SpotDot" (2 шт.) Устройство для печати тактильной графики PIAF (1 шт.) Телефон
Nokia N8 c предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) GPS-навигатор BT-Q818eXtreme (10 шт.) Моноблок
DEPO Neos C422U SM (9 шт.) Мультимедийный проектор BenQ LW61ST (1 шт.) Складной настольный
видеоувеличитель VisioBook (4 шт.) Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская
строка RefreshaBralle 18 в комплекте с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9 шт.)Органайзер для
незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.)
Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая Roger DigiMaster 5000 (Швейцария) (1
шт.) Адаптивное оборудование
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42



IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия



документ: 1 год (копия)).

50 Документоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
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Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

51 Предпринимательство в
сфере автомобильного
транспорта

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

52 Оценка и страхование
подъемно-

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
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транспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудований

промежуточной аттестации(ауд. №8).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

53 Технический анализ
ДТП

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
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декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

54 Автомобильные
эксплуатационные
материалы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
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Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
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24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная лаборатория «Теплотехнические и гидравлические процессы в автотранспорте» для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для лаборатории "Теплотехника
и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-
ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis
7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
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технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

55 Топливо смазочные
материалы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
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Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv,SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная лаборатория «Теплотехнические и гидравлические процессы в автотранспорте» для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для лаборатории "Теплотехника
и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-
ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis
7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
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11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

56 Взаимодействие
рабочих органов с
обрабатываемой средой

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

57 Теоретические основы
взаимодействия
рабочих органов
строительных и
дорожных машин со
средой

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
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г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

58 Якутский язык и
национальная культура
народов Якутии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
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унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от



14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

59 Народы и культура
циркумполярного мира

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
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декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

60 Инженерная экология в
машиностроении

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-



ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

61 Использование
композиционных
материалов в условиях
Севера

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
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Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

62 Проектирование
авторемонтных
предприятий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
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действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

63 Проектирование
автодорожных
предприятий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
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Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

64 Основы
проектирования
ПТСДМ в среде APM
WinMachine

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
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декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

65 Конструирование
ПТСДМ в среде APM
WinMachine

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
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доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

66 Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научно-
исследовательской
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от

05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

Договор №4-16 от 01.03.2016 с ООО «СахаТрансСнаб». Договор №4-16 от
01.03.2016 с ООО
«СахаТрансСнаб».
(677007, г.Якутск,
ул.Кулаковского, д.44,
кв.23)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)

Договор №513-17 от 25.05.2017 с ООО Речной порт «Якутск» Договор №513-17 от
25.05.2017 с ООО Речной
порт «Якутск» (677018,
г.Якутск,



ул.Новопортовская, д.1)
Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от

03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)

68 Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
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2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
№ 165/О-16 от 15.06.2016 г. с ООО "Нерюнгринская автобаза". № 165/О-16 от

15.06.2016 г. с ООО
"Нерюнгринская
автобаза" (678960,
г.Нерюнгри,  ул.
Разрезовская, 1)

Договор №108-19 от 17.06.2019 с ЯРМОО «Штаб студенческих отрядов СВФУ имени М.К.Аммосова». Договор №108-19 от
17.06.2019 с ЯРМОО
«Штаб студенческих
отрядов СВФУ
им.М.К.Аммосова».
(678023, Хангаласский
улус, с. Улахан-Ан,



ул.Григорьева, д. 67)

Договор №123-19 от 05.06.2019 с ИП «Ваильев В.Г.» Договор №123-19 от
05.06.2019 с ИП
«Ваильев В.Г.»
(Горный район, с.
Бердигестях, ул.
Березовая, д. 15)

Договор №125-19 от 05.06.2019 с ООО «Амгор». Договор №125-19 от
05.06.2019 с ООО
«Амгор» (Горный район,
с. Бердигестях, ул.
Березовая, д. 15)

Договор №104-19 от 03.06.2019 с ООО «СахаСпецТранс». Договор №104-19 от
03.06.2019 с ООО
«СахаСпецТранс»
(677000, г.Якутск,
ул.Кирова, д.18 А, офис
403)

Договор  № 122-19 от 05.06.2019 с ООО "Айан Суол". Договор  № 122-19 от
05.06.2019 с ООО "Айан
Суол".  (678275,
Сунтарский улус,
с.Кутана, участок
«Остоолбо)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

68 Преддипломная
практика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-



ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от

03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

69 Научно-
исследовательская
работа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от

07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)



70 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
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«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

71 Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
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г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
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ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от



14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
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декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Основы управления
транспортными
средствами

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на



оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "В" как
объектов управления

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Проектор  EPSON 3xLCD 2600
люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.); Экран Projecta Professional на треноге
178х178см поверхность Matte White 1043000 (1 шт.); Двигатель переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо,
диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска
ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1
шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды
(9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный, орех (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Основы управления
транспортными
средствами категории
"В"

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
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предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для



ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
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Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Вождение
транспортных средств

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
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категории "В" с
механической
трансмиссией

промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Квалификационный
экзамен

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

72 Введение в сквозные
цифровые технологии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
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услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,



PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

73 Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских
работ

Помещение для самостоятельной работы  №7
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 шт.); Монитор ISamsung
SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39 (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с
подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для
читательских формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (стол+2 стула) (4 шт.); Жалюзи
вертикальные (1 шт.); Стол-кафедра (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7 шт.); Терминальная
станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 шт.); Стационарный электронный
видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.);
Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра
выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.);
Стеллаж,
двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж для книг,
двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для конференц-зала
(1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.);
Стол книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.); Системный блок03fe,
Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок IntelCore 17 NECS, 0299, intelCorei7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.);
Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.);
Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина навесная,
с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик журнальный (2 шт.);
Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая
КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.);
Стул (9 шт.); Стул венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2 шт.); Автономный

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58



увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж
для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.);
Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг
доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение)
от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - Автомобильный сервис), ФГОС ВО, 2017,очная

№ п/
п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной

деятельности, предусмотренной учебным
планом

(в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме

дополнительно указывается наименование
организации,

с которой заключен договор)
1 2 3 4

1. Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №424)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5
шт.); Блок питания шины Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый
архитектурный интерфейс. Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4 (розетка) (1 шт.);
Документ-камера Epson (1 шт.); Дополнительная камера EagleEye HD camera для
терминала видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.); Доска магнитно-маркерная двухстворчатая
Hebel (1 шт.); Инсталляционный усилитель мощности (1 шт.);  Источник бесперебойного
питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.); Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP
(1 шт.); Коммутатор высококачественный матричный RGBHV (1 шт.);  Компьютер
персональный (1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2 шт.); Микрофон  12"
подиумный "гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур (1 шт.);
Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.);
Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель управления проводная
сенсорная, диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую
пару (ТР), до 250 м, Kramer  (2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV,
1080p (Full HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.); Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.);
Потолочное крепеление для проектора (1 шт.); Приемник VGA и звуковых стерео (аналог
и S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.); Проектор
инсталляционный Epson EB-4750W, с инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик
(радиомикрофон) Electro-Voice презентационной серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная
радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт.); Система (1 шт.);
Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с блоком питания, Polycom (2 шт.);
Центральный контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8 портов ИК, 8 реле, 8 д (1
шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Штора затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м
ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик Proel для документации

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42.
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и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123 шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №402)

Перечень основного оборудования: Комплект мебели  (24 шт.); Комплект мебели 3-х
мест. (24 шт.); Стол преподавательский 2-х мест. (2 шт.); Стул (4 шт.); Экран для
проектора (1 шт.); Колонки  (3 шт.); Трибуна для выступающего (1шт.); Доска (1шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42.

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
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канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

2. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1
шт.); Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA
(1280x800) (1 шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15
шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
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NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

3. Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
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технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

4. Физическая культура Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного и
семинарского типа.
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический
(1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий
семинарского типа (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1
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Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).
Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1
шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для
мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со
стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований
со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для
соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная
с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.);
Мостик гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с
углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый
(1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42.

Зал аэробики для проведения занятий семинарского типа (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол
для тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35
шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42.

Зал игровых идов спорта для проведения занятий семинарского типа (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.);
Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лексионного и семинарского типа.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58

Зал сухого плавания для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические
(12 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий семинарского
типа.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

5. Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1
шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Программное обеспечение:
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. На оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля
2017 г. По «31» декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
«Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы». Срок действия документа: с «08» августа 2018 г. По «31»
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия документа: с «26» октября
2018 г. По «31» декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. На услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной
канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. По «31»
декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. На услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. По «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО «Галактика информанонных
технологий» на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. С ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. С АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).

6. История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№10).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплекс аудиторный (10 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

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

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48
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аттестации (ауд. №461)

Перечень основного оборудования: Парта/стол соединенный со скамьей/для оснащения
аудитории (50 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
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канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

7. Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное



18

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

8. Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1
шт.); Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)



20

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

9. Сопротивление материалов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA
(1280x800) (1 шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U
(2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.),
Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
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(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм,
черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

10. Теория машин и механизмов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1
шт.); Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U
(2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.),
Комплект плакатов ( 1шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-
Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
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«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

11. Детали машин и основы
конструирования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5)
Перечень основного оборудования:

Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1
шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U
(2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.),
Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
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2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм,
черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

12. Гидравлика и
гидропневмопривод

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U
(2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.),
Комплект плакатов ( 1шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм,
черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

13. Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1
шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U
(2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.),
Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
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предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
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программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

14. Экономика предприятия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1
шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U
(2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.),

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Комплект плакатов ( 1шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
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программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования: Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

15. Маркетинг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
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использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

16. Производственный менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

17. Введение в специальность Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1
шт.); Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
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(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

18. Транспортное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
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26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

19. Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA
(1280x800) (1 шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15
шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5)
Перечень основного оборудования: Ультракороткофокусный и интерактивный
мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1
шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);



45

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
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20. Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№10).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

21. Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA
(1280x800) (1 шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15
шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.). Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
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(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №714).
Перечень основного оборудования:
Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.);
Комплект для практикума по механике (1 шт.); Комплект для практикума по
электричеству (1 шт.); Машина Вимшурста U15310 (1 шт.); МикровольтметрU8530501(1
шт.); Набор для электростатики U8491500 (1 шт.); Осциллограф аналоговый 2х30Мгц (1
шт.); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт.); Стенд основной
экспериментальный  (1 шт.); Прибор, комплект приборов для физических измерений ПНР
(1 шт.); Шкаф для книг, учебных пособий (2 шт.); Шкаф, закрывающийся на ключ (1
шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка лабораторный (4 шт.); Стол
лабораторный, физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.); Стол серый (3 шт.); Стул ученический (15 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48
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22. Общая и органическая химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№479).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол
лабораторный, физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки (6 шт.);
Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 1800/1200 (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.
№630)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Одноэлементная школьная Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.), комплект мебели (4
шт.)

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№450)
Перечень основного оборудования:Вытяжной шкаф (1 шт.); Аквадистиллятор АЭ-14-"Я-
ФП"-02 (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.); Весы ВЛ-20 с гирей 200г Е2 (1 шт.); Шкаф
металлический (1 шт.); Шкаф серый с полками (1 шт.); Стол черный (1 шт.); Стол
преподавательский (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
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(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

23. Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,



55

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

24. Начертательная геометрия и
инженерная графика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
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предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

25. Материаловедение. Технология
конструкционных материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-
Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
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(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

26. Общая электротехника и
электроника

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
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Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

27. Метрология, стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
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NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

28. Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

29. Теплотехника и термодинамика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
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B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U
(2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.),
Комплект плакатов ( 1шт.).
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.



68

по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



69

шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

30. Подготовка и решение задач
САПР с помощью CAD/CAE
систем

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

31. Гидравлические и
пневматические системы
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U
(2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.),

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Комплект плакатов ( 1шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
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по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

32. Электроника и
электрооборудование
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
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№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

33. Технологические процессы
диагностирования,
обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)
Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA
1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

34. Производственно-техническая
инфраструктура предприятий
по обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA
1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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материнское плато (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
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№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

35. Конструкция и
эксплуатационные свойства
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)
Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA
1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
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декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

36. Силовые агрегаты и двигатели
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1
шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-
Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
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технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

37. Эксплуатационные материалы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. 677007, Республика Саха (Якутия), г.
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№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA
1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
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«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

38. Сертификация и
лицензирование в сфере
производства и эксплуатации
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA
1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

39. Технологические процессы
технического обслуживания,
ремонта и диагностика
автомобилей

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

40. Техническая эксплуатация
автомобилей

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA
1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
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Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

41. Основы технологии
производства и ремонт
автомобилей

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов 677007, Республика Саха (Якутия), г.
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автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA
1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).

Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
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к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
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«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

42. Правовые основы обеспечения
безопасности дорожного
движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок



101

действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

43. Организация перевозок
пассажиров и грузов
автомобильным транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA
1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
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предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное



103

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

44. Предпринимательское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
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программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

45. Гараж и гаражное
оборудование

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U
(2.4 ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.),
Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47в).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (1шт.), Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
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предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
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программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

46. Компьютерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
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технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
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Office). Срок действия документа: 1 год.).
47. Физическая культура и спорт Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного и

семинарского типа.
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический
(1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий
семинарского типа (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1
шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для
мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со
стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований
со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для
соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная
с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.);
Мостик гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с
углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый
(1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42.

Зал аэробики для проведения занятий семинарского типа (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол
для тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35
шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42.

Зал игровых идов спорта для проведения занятий семинарского типа (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.);
Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лексионного и семинарского типа.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58

Зал сухого плавания для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические
(12 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий семинарского
типа.
Перечень основного оборудования:

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15
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Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
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технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

48. Основы дилерской и торговой
деятельности предприятий
автосервиса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA
1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

49. Логистические схемы поставок
запасных частей и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA
1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
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от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

50. Проектирование
авторемонтных предприятий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

51. Основы проектирования и
эксплуатации технологического
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.) Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
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сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
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№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

52. Менеджмент в автосервисе Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

53. Основы организации и
функционирования
автосервисных предприятий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.);  Весы
лабораторные ВСЛ-60/0, 1А(1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt(1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4)
(1 шт.); Газобалонное обор-ие и компл-ие к нему(Баллоны 40л-3ш,вентиль баллонный-
4ш,манном (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ(1 шт.);
Дистиллятор ДЭ-10 ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.);
ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор
Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти  DDR3, видеокарта
Asus 2Gb,материнское плато LGA1150, блок питания Chieftec CTG -750 C-Box,
кулер,устройство чтения карта памяти + монитор 23"(samsung)+ мышь (1 шт.);
Октанометр ПЭ-7300 2М6У (1 шт.); Прибор  проверки документов Ультрамаг Мета (1
шт.);
Прибор  проверки пневматического тормозного привода М-100(1 шт.); Пульт ДУ
"Mechoscreen-M" SVZ 210161 (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Ручной терминал для индикации усилия модель SHT-10 SVZ (1 шт.); Сварочный аппарат
инверторный Elekon Power ИС-160 (~220В, 160А, ПВ=60%(1 шт.); Система
фотофиксации(1 шт.); Установка для термохимической переработки биомассы (1 шт.);
Устройство зарядное УАЗ-3, ИБЯЛ, 436231,014(1 шт.); Шлифмашина угл DeWALT DC
411 KA(1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
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(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
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для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

54. Эксплуатация
газоперекачивающих станций

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.);  Весы
лабораторные ВСЛ-60/0, 1А(1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt(1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4)
(1 шт.); Газобалонное обор-ие и компл-ие к нему(Баллоны 40л-3ш,вентиль баллонный-
4ш,манном (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ(1 шт.);
Дистиллятор ДЭ-10 ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.);
ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор
Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти  DDR3, видеокарта
Asus 2Gb,материнское плато LGA1150, блок питания Chieftec CTG -750 C-Box,
кулер,устройство чтения карта памяти + монитор 23"(samsung)+ мышь (1 шт.);
Октанометр ПЭ-7300 2М6У (1 шт.); Прибор  проверки документов Ультрамаг Мета (1
шт.);
Прибор  проверки пневматического тормозного привода М-100(1 шт.); Пульт ДУ
"Mechoscreen-M" SVZ 210161 (1 шт.);
Ручной терминал для индикации усилия модель SHT-10 SVZ (1 шт.); Сварочный аппарат
инверторный Elekon Power ИС-160 (~220В, 160А, ПВ=60%(1 шт.); Система
фотофиксации(1 шт.); Установка для термохимической переработки биомассы (1 шт.);
Устройство зарядное УАЗ-3, ИБЯЛ, 436231,014(1 шт.); Шлифмашина угл DeWALT DC

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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411 KA(1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
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по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

55. Тюнинг автомобилей на
предприятиях автосервиса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.);  Весы
лабораторные ВСЛ-60/0, 1А(1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt(1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное обор-ие и компл-ие к нему(Баллоны 40л-3ш,вентиль баллонный-
4ш,манном (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ(1 шт.);
Дистиллятор ДЭ-10 ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.);
ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор
Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти  DDR3, видеокарта
Asus 2Gb,материнское плато LGA1150, блок питания Chieftec CTG -750 C-Box,
кулер,устройство чтения карта памяти + монитор 23"(samsung)+ мышь (1 шт.);
Октанометр ПЭ-7300 2М6У (1 шт.); Прибор  проверки документов Ультрамаг Мета (1
шт.);
Прибор  проверки пневматического тормозного привода М-100(1 шт.); Пульт ДУ

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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"Mechoscreen-M" SVZ 210161 (1 шт.);
Ручной терминал для индикации усилия модель SHT-10 SVZ (1 шт.); Сварочный аппарат
инверторный Elekon Power ИС-160 (~220В, 160А, ПВ=60%(1 шт.); Система
фотофиксации(1 шт.); Установка для термохимической переработки биомассы (1 шт.);
Устройство зарядное УАЗ-3, ИБЯЛ, 436231,014(1 шт.); Шлифмашина угл DeWALT DC
411 KA(1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
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для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

56. Нормативы по защите
окружающей среде

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Учебно-производственная мастерская (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.);  Весы
лабораторные ВСЛ-60/0, 1А(1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt(1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4)
(1 шт.); Газобалонное обор-ие и компл-ие к нему(Баллоны 40л-3ш,вентиль баллонный-
4ш,манном (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ(1 шт.);
Дистиллятор ДЭ-10 ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.);
ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор
Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти  DDR3, видеокарта
Asus 2Gb,материнское плато LGA1150, блок питания Chieftec CTG -750 C-Box,

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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кулер,устройство чтения карта памяти + монитор 23"(samsung)+ мышь (1 шт.);
Октанометр ПЭ-7300 2М6У (1 шт.); Прибор  проверки документов Ультрамаг Мета (1
шт.);
Прибор  проверки пневматического тормозного привода М-100(1 шт.); Пульт ДУ
"Mechoscreen-M" SVZ 210161 (1 шт.);
Ручной терминал для индикации усилия модель SHT-10 SVZ (1 шт.); Сварочный аппарат
инверторный Elekon Power ИС-160 (~220В, 160А, ПВ=60%(1 шт.); Система
фотофиксации(1 шт.); Установка для термохимической переработки биомассы (1 шт.);
Устройство зарядное УАЗ-3, ИБЯЛ, 436231,014(1 шт.); Шлифмашина угл DeWALT DC
411 KA(1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
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доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

57. Инженерные сооружения и
экологическая безопасность
предприятий автосервиса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
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№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

58. Документооборот в
автотранспортном предприятии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
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(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

59. Организация государственного
учета и контроля технического
состояния автотранспортных
средств

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
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"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
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использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

60. Адаптированные
компьютерные технологии в
инклюзивном образовании с
проблемами зрения

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка
SuperVario2 24 в комплекте с iPad 3 (10 шт.) Портативный электронный
видеоувеличитель "Ruby" (10 шт.)Стационарный электронный видеоувеличитель "Topaz
22" (1 шт.) Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.)
Видеоувеличитель "ONYX Swing-Arm PC Edition" (5 шт.) Брайлевский принтер "Index
4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.) Брайлевский принтер "Emprint SpotDot" (2

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 42
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шт.) Устройство для печати тактильной графики PIAF (1 шт.) Телефон Nokia N8 c
предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) GPS-навигатор BT-Q818eXtreme (10
шт.) Моноблок DEPO Neos C422U SM (9 шт.) Мультимедийный проектор BenQ LW61ST
(1 шт.) Складной настольный видеоувеличитель VisioBook (4 шт.) Мобильный
аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка RefreshaBralle 18 в
комплекте с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9 шт.)Органайзер для
незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.)
Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая
Roger DigiMaster 5000 (Швейцария) (1 шт.) Адаптивное оборудование
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
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канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

61. Психофизиологические основы
деятельности водителя

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.);
Экран на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1
шт.), Комплект плакатов ( 1шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд
проверки генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2
стула) - 14 шт. Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
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"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
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использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

62. Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
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программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
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для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Договор с ООО «СахаСканСервис» №525-17 от 15.09.2017г. 677008, Республика Саха (Якутия), г.

Якутск, ул. Билибина, д.10

Договор с ООО «АвтоСервисГрупп» №526-17 от 15.09.2017г. 677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Дзержинского, д.23, офис 702

Договор с  МУП «ЯПАК»  №452-15 от 01.09.2015г. 677021, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Автодорожная, д.11

Договор с ООО «Техсервисцентр» №505-16 от 01.09.2016г. 677021, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Автодорожная, д.17

63. Технологическая практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор



154

№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Договор с ООО «Техсервисцентр» №505-16 от 01.09.2016г. 677007, Республика Саха (Якутия), г.

Якутск, ул. Автодорожная, 14/4,
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Договор с А/мастерская «НикАл» №605-19 от 20.05.2019г. 677005, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Рыдзинского, 18/9Г,

Договор с ИП Прохорова Н.Н. Ш/монт  №608-19 от 22.05.2019г. 678030, Республика Саха (Якутия), с.
Бердигестях, ул. Дорожная, 27,.

Договор с А/мастерская «НикАл» №602-19 от 17.05.2019г. 677005, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Рыдзинского, д.18/9Г

Договор с ООО «Дорожник» №581-19 от 19.04.2019г. 678670, Республика Саха (Якутия),
Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул.
Трактовая, д.2

Договор с ИП Чабыев, АТП «Гестор» №584-19 от 25.04.2019г. 677907, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, с. Хатассы, ул. Петрова, д.2

Договор с ИП Соловьев П.П., А/сервис  №600-19 от 15.05.2019г. 678380, Республика Саха (Якутия),
Намский улус, с. Намцы, ул. 50 лет
Победы, д.60

Договор с ИП Степанов А.М., Ш/монтаж  №601-19 от 20.05.2019г. 678720, Республика Саха (Якутия),
Томпонский улус, п. Хандыга, ул.
Кудрявого, д. 31

Договор с ИП Новгородов, А/сервис №614-19 от 27.05.2019г. 678650, Республика Саха (Якутия),
Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, ул.
Васильева, д.37

Договор с ООО «Техсервисцентр» №505-16 от 01.09.2016г. 677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Автодорожная, 14/4,

Договор с ИП Кычкин, А/с «Суолга» №579-19 от 08.04.2019г. 678070, Республика Саха (Якутия),
Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул.
Г.Попова, д.64

64. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта  профессиональной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
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от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
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технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
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Office). Срок действия документа: 1 год.).
65. Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
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к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

66. Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре  защиты и процедуру
защиты

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

67. Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13



163

Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
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по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

68. Основы законодательства в
сфере дорожного движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
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«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

69. Основы управления
транспортными средствами

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Интерактивная доска
(Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21
шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
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Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

70. Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории "В" как
объектов управления

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1
шт.);

Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

71. Основы управления
транспортными средствами
категории "В"

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA
1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Интерактивный
комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.);

Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure
Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,



175

Office). Срок действия документа: 1 год.).

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

72. Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1
шт.);

Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
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программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм,
черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

73. Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13



178

Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-
24B 360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-
Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО



179

«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
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действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм,
черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1
шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

74. Вождение транспортных
средств категории "В" с
механической трансмиссией

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1
шт.);

Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с
деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-
степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1
шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

75. Технический осмотр
транспортных средств

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1
шт.);      Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional
(1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов
«Правила дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР
ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.);
Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х
колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета
ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS
(1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки
светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-
МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.);
Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и
статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1
шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль
баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1
шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ
Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
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канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм
"Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм,
черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного
напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи
токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Для всех дисциплин (модулей),
курсов, практик, научно-
исследовательских работ

Помещение для самостоятельной работы №7
Перечень основного оборудования:

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S
(4 шт.); Монитор ISamsung SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway
Credo KC39 (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол
компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для
читательских формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (стол+2
стула) (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1 шт.); Стол-кафедра (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7
шт.); Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160
моник S (1 шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.);
Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.); Кафедра
выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ
016.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для
книг 6 полочный односторонний (2 шт.); Стеллаж,

двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.);
Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная
островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от набора мебели) (12
шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.); Стол
книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек
(90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
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декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
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2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4
шт.); Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17
NECS, 0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей Брайля "Focus-40
Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.);
Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими
(1 шт.); Витрина навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный
односторонний (3 шт.); Столик журнальный (2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек
(90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР
011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров
металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); Стул венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол
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(62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
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по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1
шт.); Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160
моник S (2 шт.); Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для
читательских формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ
9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.);
Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное
(черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (3 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58
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2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
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установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – Автомобили и автомобильное хозяйство), прикладной

бакалавриат, ФГОС ВО, 2017,очная

№ п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики, иных видов
учебной деятельности,

предусмотренных учебным
планом образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным

планом
(в случае реализации

образовательной программы в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование

организации,
с которой заключен договор)

1 2 3 4
1. Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №424)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5 шт.);
Блок питания шины Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый архитектурный
интерфейс. Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4 (розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1
шт.); Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала видеоконференцсвязи. Incl (1
шт.); Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный усилитель
мощности (1 шт.); Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1
шт.); Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный
матричный RGBHV (1 шт.);  Компьютер персональный (1 шт.); Крепление Polycom для
камеры EagleEye (2 шт.); Микрофон  12" подиумный "гусиная шея" с изменяемой диаграммой
с кнопкой конфигур (1 шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.); Монитор 17' LCD
BenQ FP73G (1 шт.); Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель
управления проводная сенсорная, диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео
сигналов в витую пару (ТР), до 250 м, Kramer  (2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9,
1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.); Полка на стойку для Polycom
HDX (1 шт.); Потолочное крепеление для проектора (1 шт.); Приемник VGA и звуковых
стерео (аналог и S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.);
Проектор инсталляционный Epson EB-4750W, с инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик
(радиомикрофон) Electro-Voice презентационной серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная
радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт.); Система (1 шт.);
Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный
контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8 портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга
потолочная (1 шт.); Штора затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль"

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.42.
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(8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол
со скамьей (123 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №



3

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

2. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.);
Комплект аудиторный (19 шт.) Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №2) 677007, Республика Саха
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№ 24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ
(1 шт.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №



5

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
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действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

3. Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.№5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран
на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
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2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования



8

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
4. Физическая культура Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного и семинарского

типа.
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1
шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Павлика
Морозова, д.1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий семинарского
типа (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Павлика
Морозова, д.1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Павлика
Морозова, д.1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.);
Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика
гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями
(1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для
соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь
прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости
(2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.);
Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.42

Зал аэробики для проведения занятий семинарского типа (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для
тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.);
Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий семинарского типа (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка
судейская (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лексионного и семинарского типа.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

Зал сухого плавания для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д.15
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Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;



10

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

5. Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

6. История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №2) 677007, Республика Саха
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №402)
Перечень основного оборудования:
Комплект мебели  (24 шт.); Комплект мебели 3-х мест. (24 шт.); Стол преподавательский 2-х
мест. (2 шт.); Стул (4 шт.); Экран для проектора (1 шт.); Колонки  (3 шт.); Трибуна для
выступающего (1шт.); Доска (1шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.42

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
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2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
7. Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №10).

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

8. Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Комплект аудиторный (19 шт.) Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
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программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

9. Сопротивление материалов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4
ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
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(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г) 677007, Республика Саха

(Якутия), г. Якутск, ул.
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Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

Красильникова, д. 13

10. Теория машин и механизмов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B
360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
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(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

11. Детали машин и основы
конструирования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4
ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
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"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
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соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

12. Гидравлика и
гидропневмопривод

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4
ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
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2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

13. Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран
на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4
ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
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телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:



30

1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

14. Экономика предприятия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран
на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4
ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
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11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

15. Маркетинг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
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3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

16. Производственный менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
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передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

17. Введение в специальность Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Комплект аудиторный (10шт.), Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.) Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
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2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

18. Транспортное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
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1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
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действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

19. Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.№23).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
Projecta Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

20. Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №10). 677007, Республика Саха
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
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3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

21. Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
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11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

22. Общая и органическая химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№479).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол
лабораторный, физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки (6 шт.); Стол
письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 1800/1200 (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №630)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Одноэлементная школьная Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.), комплект
мебели (4  шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.48

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№450) 677000, Республика Саха
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Перечень основного оборудования:

Вытяжной шкаф (1 шт.); Аквадистиллятор АЭ-14-"Я-ФП"-02 (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.);
Весы ВЛ-20 с гирей 200г Е2 (1 шт.); Шкаф металлический (1 шт.); Шкаф серый с полками (1
шт.); Стол черный (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.).

(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.48

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
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системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

23. Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
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2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
24. Начертательная геометрия и

инженерная графика
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
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системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

25. Материаловедение. Технология
конструкционных материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B
360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
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2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

26. Общая электротехника и
электроника

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
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1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
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действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

27. Метрология, стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
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975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
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документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

28. Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
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1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок



61

действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

29. Теплотехника и термодинамика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4
ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования: Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.);
Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

30. Подготовка и решение задач
САПР с помощью CAD/CAE
систем

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
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11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

31. Гидравлические и
пневматические системы
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4
ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО



67

«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
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№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

32. Электроника и
электрооборудование
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
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11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

33. Технологические процессы
диагностирования, обслуживания
и ремонта транспортных и

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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транспортно-технологических
машин и оборудования

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
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телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
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1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

34. Производственно-техническая
инфраструктура предприятий по
обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
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«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
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№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

35. Конструкция и
эксплуатационные свойства
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
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3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

36. Силовые агрегаты и двигатели
транспортных и транспортно-
технологических машин и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран
на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B
360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР УПМ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Станок фрезерный марки НГФ (1 шт.), Станок сверлильный (1 шт.) Станок токарный ЛТ10М
(1 шт.) Станок точильный (заточный) ЭЗС-2 (1 шт.)  Шкаф (1 шт.) Комплект аудиторный (стол
+ 2 стула) - 9 шт. Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);
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Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

37. Эксплуатационные материалы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
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действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

38. Сертификация и лицензирование
в сфере производства и
эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических
машин и оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
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системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

39. Технологические процессы
технического обслуживания,
ремонта и диагностика
автомобилей

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
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975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
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документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

40. Техническая эксплуатация
автомобилей

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



90

комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
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системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

41. Основы технологии производства
и ремонт автомобилей

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
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действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

42. Правовые основы обеспечения
безопасности дорожного
движения

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
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"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
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соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

43. Организация перевозок
пассажиров и грузов
автомобильным транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);
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Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

44. Предпринимательское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
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4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
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(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

45. Гараж и гаражное оборудование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4
ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47в).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (1шт.), Комплект аудиторный (12 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1
шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

46. Компьютерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования: Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

47. Физическая культура и спорт Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного и семинарского
типа.
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1
шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Павлика
Морозова, д.1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий семинарского
типа (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Павлика
Морозова, д.1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Павлика
Морозова, д.1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.);
Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика
гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями
(1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для
соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь
прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости
(2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.);
Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.42

Зал аэробики для проведения занятий семинарского типа (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для
тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.);
Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий семинарского типа (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка
судейская (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лексионного и семинарского типа.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

Зал сухого плавания для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д.15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д.15
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Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
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Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

48. Альтернативные виды топлива
двигателей внутреннего сгорания

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
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действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

49. Энергетические машины и
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
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Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

50. Проектирование авторемонтных
предприятий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



114

RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
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действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

51. Основы проектирования и
эксплуатации технологического
оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
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"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
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соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

52. Автосервис и фирменное
обслуживание автомобилей

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
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системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

53. Химические основы получения и
эксплуатации автомобильных
материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.);  Весы
лабораторные ВСЛ-60/0, 1А(1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический
тип измерения для BPS-Kompakt(1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.);
Газобалонное обор-ие и компл-ие к нему(Баллоны 40л-3ш,вентиль баллонный-4ш,манном (1
шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ(1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.);
ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel
LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти  DDR3, видеокарта Asus
2Gb,материнское плато LGA1150, блок питания Chieftec CTG -750 C-Box, кулер,устройство
чтения карта памяти + монитор 23"(samsung)+ мышь (1 шт.); Октанометр ПЭ-7300 2М6У (1
шт.); Прибор  проверки документов Ультрамаг Мета (1 шт.);
Прибор  проверки пневматического тормозного привода М-100(1 шт.); Пульт ДУ
"Mechoscreen-M" SVZ 210161 (1 шт.);
Ручной терминал для индикации усилия модель SHT-10 SVZ (1 шт.); Сварочный аппарат
инверторный Elekon Power ИС-160 (~220В, 160А, ПВ=60%(1 шт.); Система фотофиксации(1
шт.); Установка для термохимической переработки биомассы (1 шт.); Устройство зарядное
УАЗ-3, ИБЯЛ, 436231,014(1 шт.); Шлифмашина угл DeWALT DC 411 KA(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

54. Кадровое обеспечение
предприятий автомобильного
транспорта

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.);  Весы
лабораторные ВСЛ-60/0, 1А(1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический
тип измерения для BPS-Kompakt(1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.);
Газобалонное обор-ие и компл-ие к нему(Баллоны 40л-3ш,вентиль баллонный-4ш,манном (1
шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ(1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.);
ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel
LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти  DDR3, видеокарта Asus

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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2Gb,материнское плато LGA1150, блок питания Chieftec CTG -750 C-Box, кулер,устройство
чтения карта памяти + монитор 23"(samsung)+ мышь (1 шт.); Октанометр ПЭ-7300 2М6У (1
шт.); Прибор  проверки документов Ультрамаг Мета (1 шт.);
Прибор  проверки пневматического тормозного привода М-100(1 шт.); Пульт ДУ
"Mechoscreen-M" SVZ 210161 (1 шт.);
Ручной терминал для индикации усилия модель SHT-10 SVZ (1 шт.); Сварочный аппарат
инверторный Elekon Power ИС-160 (~220В, 160А, ПВ=60%(1 шт.); Система фотофиксации(1
шт.); Установка для термохимической переработки биомассы (1 шт.); Устройство зарядное
УАЗ-3, ИБЯЛ, 436231,014(1 шт.); Шлифмашина угл DeWALT DC 411 KA(1 шт.).
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г) 677007, Республика Саха
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Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

55. Организационно-
производственные структуры
технической службы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.);  Весы
лабораторные ВСЛ-60/0, 1А(1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический
тип измерения для BPS-Kompakt(1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.);
Газобалонное обор-ие и компл-ие к нему(Баллоны 40л-3ш,вентиль баллонный-4ш,манном (1
шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ(1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.);
ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel
LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти  DDR3, видеокарта Asus
2Gb,материнское плато LGA1150, блок питания Chieftec CTG -750 C-Box, кулер,устройство
чтения карта памяти + монитор 23"(samsung)+ мышь (1 шт.); Октанометр ПЭ-7300 2М6У (1
шт.); Прибор  проверки документов Ультрамаг Мета (1 шт.);
Прибор  проверки пневматического тормозного привода М-100(1 шт.); Пульт ДУ
"Mechoscreen-M" SVZ 210161 (1 шт.);
Ручной терминал для индикации усилия модель SHT-10 SVZ (1 шт.); Сварочный аппарат
инверторный Elekon Power ИС-160 (~220В, 160А, ПВ=60%(1 шт.); Система фотофиксации(1
шт.); Установка для термохимической переработки биомассы (1 шт.); Устройство зарядное
УАЗ-3, ИБЯЛ, 436231,014(1 шт.); Шлифмашина угл DeWALT DC 411 KA(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
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11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

56. Нормативы по защите
окружающей среде

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)
Учебно-производственная мастерская (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.);  Весы
лабораторные ВСЛ-60/0, 1А(1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический
тип измерения для BPS-Kompakt(1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.);
Газобалонное обор-ие и компл-ие к нему(Баллоны 40л-3ш,вентиль баллонный-4ш,манном (1
шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ(1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.);
ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel
LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти  DDR3, видеокарта Asus
2Gb,материнское плато LGA1150, блок питания Chieftec CTG -750 C-Box, кулер,устройство
чтения карта памяти + монитор 23"(samsung)+ мышь (1 шт.); Октанометр ПЭ-7300 2М6У (1
шт.); Прибор  проверки документов Ультрамаг Мета (1 шт.);
Прибор  проверки пневматического тормозного привода М-100(1 шт.); Пульт ДУ
"Mechoscreen-M" SVZ 210161 (1 шт.);
Ручной терминал для индикации усилия модель SHT-10 SVZ (1 шт.); Сварочный аппарат
инверторный Elekon Power ИС-160 (~220В, 160А, ПВ=60%(1 шт.); Система фотофиксации(1
шт.); Установка для термохимической переработки биомассы (1 шт.); Устройство зарядное
УАЗ-3, ИБЯЛ, 436231,014(1 шт.); Шлифмашина угл DeWALT DC 411 KA(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
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"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
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1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

57. Инженерные сооружения и
экологическая безопасность
предприятий автосервиса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
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Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

58. ] Документооборот в
автотранспортном предприятии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
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системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

59. Организация государственного
учета и контроля технического
состояния автотранспортных
средств

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
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2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
60. Адаптированные компьютерные

технологии в инклюзивном
образовании с проблемами
зрения

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка SuperVario2
24 в комплекте с iPad 3 (10 шт.) Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10
шт.)Стационарный электронный видеоувеличитель "Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения
незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) Видеоувеличитель "ONYX Swing-Arm PC
Edition" (5 шт.) Брайлевский принтер "Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.)
Брайлевский принтер "Emprint SpotDot" (2 шт.) Устройство для печати тактильной графики
PIAF (1 шт.) Телефон Nokia N8 c предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) GPS-
навигатор BT-Q818eXtreme (10 шт.) Моноблок DEPO Neos C422U SM (9 шт.)
Мультимедийный проектор BenQ LW61ST (1 шт.) Складной настольный видеоувеличитель
VisioBook (4 шт.) Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская
строка RefreshaBralle 18 в комплекте с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9
шт.)Органайзер для незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.)
Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая Roger
DigiMaster 5000 (Швейцария) (1 шт.) Адаптивное оборудование

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, 42

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
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и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

61. Психофизиологические основы
деятельности водителя

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран
на треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
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Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
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ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

62. Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4
ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска аудиторная (1
шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B
360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.), коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.)
Тормозная система УАЗ(1 шт.) Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.)  Стенд проверки
генератора и стартера (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 14 шт. Доска
аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР УПМ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Станок фрезерный марки НГФ (1 шт.), Станок сверлильный (1 шт.) Станок токарный ЛТ10М
(1 шт.) Станок точильный (заточный) ЭЗС-2 (1 шт.)  Шкаф (1 шт.) Комплект аудиторный (стол
+ 2 стула) - 9 шт. Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
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2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

63. Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);
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Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Договор с ООО «СахаСканСервис» №525-17 от 15.09.2017г. 677008, Республика Саха

(Якутия), г. Якутск, ул.
Билибина, д.10

Договор с ООО «АвтоСервисГрупп» №526-17 от 15.09.2017г. 677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Дзержинского, д.23, офис 702

Договор с  МУП «ЯПАК»  №452-15 от 01.09.2015г. 677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Автодорожная, д.11

Договор с ООО «Техсервисцентр» №505-16 от 01.09.2016г. 677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Автодорожная, д.17

64. Технологическая практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
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программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Договор с ОАО ХК «Якутуголь» А/база №1 от 14.05.2015 678962, Республика Саха
(Якутия), г. Нерюнгри, ул.
Кравченко , д.16

65. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта  профессиональной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).

66. Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект
плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
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"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
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соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

67. Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
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Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

68. Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
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"31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
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NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

69. Основы законодательства в сфере
дорожного движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
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Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

70. Основы управления
транспортными средствами

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
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11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

71. Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории "В" как
объектов управления

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №3
АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13
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Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного
движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
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(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
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72. Основы управления
транспортными средствами
категории "В"

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №3
АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.);

Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного
движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13
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предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа:1 год)

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
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Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:

Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион"
(3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок
березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.);
Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

73. Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №3
АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13
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Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного
движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
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(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

74. Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Интерактивная доска (Smart
Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B
360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов ( 1шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
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Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:



172

1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

75. Вождение транспортных средств
категории "В" с механической
трансмиссией

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №3
АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.);
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного
движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13
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действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
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Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

76. Технический осмотр
транспортных средств

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №3
АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.);
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного
движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D
WA110 20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с
траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-
100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.);
Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол
ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт
1/2", 880Нм (1 шт.); Бустер для накачки колес (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1
шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-
Kompakt (1 шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и
комплектование к нему (Баллоны 40л-3ш, вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик
усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ
Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль
памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).

Красильникова, д. 13

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №



176

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО«Софт_лайн Трейд» на право использования
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программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.);
Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Для всех дисциплин (модулей),
курсов, практик, научно-
исследовательских работ

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро
оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла полипропиленовая с деревянным
черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10 (1 шт.);
Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления

(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.)..

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7
шт.); Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник
S (1 шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж
двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1
шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра
выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный
односторонний (2 шт.); Стеллаж,двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным
компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина
00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от
набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58
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шт.); Стол книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек
(90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
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передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 13.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4
шт.); Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS,
0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.);
Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.); Устройство
телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина
навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3
шт.); Столик журнальный (2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1
шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ
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016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); Стул
венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.);
Жaлюзи вертикальные (5 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
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(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 13.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1
шт.); Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S
(2 шт.); Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.);
Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.); Стол (от набора
мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58



182

Жaлюзи вертикальные (3 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по
"31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г.
по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря
2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
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программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа:
1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата (44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) - Транспорт), ФГОС ВО, 2017, очная

№ п/
п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для

проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной
учебным планом

(в случае реализации
образовательной

программы в сетевой
форме дополнительно

указывается
наименование
организации,

с которой заключен
договор)

1 2 3 4
1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №424)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5 шт.); Блок питания шины
Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый архитектурный интерфейс. Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4
(розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.); Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала
видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.); Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный
усилитель мощности (1 шт.);  Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.); Коммутатор
2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный матричный RGBHV (1 шт.);  Компьютер
персональный (1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2 шт.); Микрофон  12" подиумный "гусиная шея" с
изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур (1 шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.); Монитор 17' LCD
BenQ FP73G (1 шт.); Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель управления проводная сенсорная,
диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару (ТР), до 250 м, Kramer  (2 шт.);
Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.); Полка на стойку для
Polycom HDX (1 шт.); Потолочное крепеление для проектора (1 шт.); Приемник VGA и звуковых стерео (аналог и
S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.); Проектор инсталляционный Epson EB-4750W, с
инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice презентационной серии с головкой (2 шт.);
Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель
для камеры, 30 метров, с блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485,
8 портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Штора затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м
ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со
скамьей (123 шт.).
Программное обеспечение:

677000, Республика Саха
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);

677007, Республика Саха
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

3 Русский язык и
культура речи

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

4 Физическая культура Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый для прыжка с
разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1
шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми
жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно
(2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска
блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик
гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2
шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42



Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол
професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический
станок (3 шт.); Гири (5 шт.).
Зал игровых видов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО
«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета:
1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

5 Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №228).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Парта/стол, соединенный со скамьей (20 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); Видеопроектор
мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E with ET-D75LE1 (1 шт.); Панель плазменная (1 шт.);
Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.); Экран03gI (1 шт.);
Камера Eagle Eye (2 шт.).
Программное обеспечение:

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, 48



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10
(1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

6 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.);
Проектор EPSON (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №402).
Перечень основного оборудования:
Экран, DRAPER Targa MW (формат 3:4, размер изобр. 267см х 356см.) (1 шт.); Парта трехместная, со скамейкой (24
шт.); Парта двухместная (со скамейкой) (1 шт.); Парта трехместная, без скамейки (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48



Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

7 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№5).

677007, Республика Саха
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Красильникова, д. 13



Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран
Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

677007, Республика Саха
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

8 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

9 Введение в
специальность

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.);
Проектор  EPSON (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

10 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
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(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).



11 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№5)
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №2).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1 шт.); Доска магнитно маркерная (1
шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
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Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

12 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

13 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран
Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

14 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№479).
Перечень основного оборудования:
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол лабораторный, физ-й, 1-
сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки (6 шт.); Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска
классная (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№402).
Перечень основного оборудования:
Экран, DRAPER Targa MW (1 шт.); Парта трехместная, со скамейкой (24 шт.); Парта двухместная (со скамейкой) (1
шт.); Парта трехместная, без скамейки (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);

677000, Республика Саха
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. №450).
Перечень основного оборудования:
Вытяжной шкаф (1 шт.); Аквадистиллятор АЭ-14-"Я-ФП"-02 (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.); Весы ВЛ-20 с гирей
200г Е2 (1 шт.); Шкаф металлический (1 шт.); Шкаф серый с полками (1 шт.); Стол черный (1 шт.); Стол
преподавательский (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

15 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№105).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Elt E50 S69  Core i5-760 OEM 2.80GHz, 8Mb, LGA1156/Ice (15 шт.); Монитор Samsung 22"
У2220NW (15 шт.); Ноутбук  Asus K52JU 15.6" (1366х768)/Intel Core i3 380M(2.53Ghz)/3072Mb/320Gb/DV (1 шт.);
Комплект Genius KB C220e-клавиатура КВ220e-клавиатура Кв220е myMultimedia и мыш (15 шт.); Интерактивный
комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); Стол ученический (23 шт.); Стул (30
шт.); Доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные (1500х1000) (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, пр-
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

16 Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

17 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №642).
Перечень основного оборудования:
Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (22 шт.); Доска (1 шт.); Стул ученический (44 шт.); Тумба
лабораторная (5 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

18 Возрастная физиология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

19 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
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Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

20 Психология
профессионального
образования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №18).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 (5 шт.); Проектор BENQ (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.); Комплект аудиторный (15 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

21 Общая и
профессиональная
педагогика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Перечень основного оборудования:
Технические средства обучения: Системный блок Aquarius Std (5 шт.); Проектор BENQ (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
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технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

22 Педагогические
технологии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
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аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
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Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

23 Методика
воспитательной работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

24 Методика
профессионального
обучения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
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Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

25 Электротехника,
электроника и
электрооборудование

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:
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Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10
(1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления (1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые
АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).

26 Теория механизмов и
машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

27 Теоретическая
механика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран
Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный  (19 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
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Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

28 Детали машин и основы
конструирования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
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технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

29 Сопротивление
материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
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Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

30 Термодинамика и
рабочие процессы в
двигателях внутреннего
сгорания

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран
Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
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технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

31 Гидравлика и
гидропневмопривод

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран
Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

32 Основы научных
исследований

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

33 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

34 Материаловедение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (SmartBoard 480iv,SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного, семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. 129, Лаборатория материаловедения и технологии конструкционных материалов).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Весы 00m6 – 1 шт; Гиря – 1 шт; Доска 3-х створчатая – 1 шт; Меры твердости МТР-1 для ТР 5008 – 1 шт; Твердомер
по Роквеллу ТР 5008 – 1 шт; Микроскоп – 1 шт; Шкаф – 1 шт; Столы – 15 шт.; Стулья – 25 шт.
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
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технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

35 Технология
конструкционных
материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

36 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

37 Техническая
эксплуатация
автомобилей

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.№5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

38 Технология и
оборудование ремонта
автомобилей

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г).
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10
(1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления (1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые
АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).
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39 Надежность и
техническая
диагностика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов автомобиля» для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D WA110 20LE02-401ML2 Hunter
(1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-
6640 сход-развал 4-х колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер
ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.);
Прибор проверки светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.);
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) (1 шт.); Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-
60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.);
Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-
3ш,вентиль баллонный-4ш,маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор
ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта
Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10
(1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления (1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые
АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).
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40 Управление
техническими
системами

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

41 Теория автомобиля Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
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унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

42 Менеджмент и
маркетинг на
автомобильном
транспорте

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран
Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

43 Организация
перевозочных услуг

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный  (19 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

44 Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "В"

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

45 Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

46 Основы управления
транспортными
средствами "С"

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

47 Физическая культура и
спорт

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый для прыжка с
разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1
шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми
жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно
(2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска
блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик
гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2
шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол
професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический
станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42



Зал игровых видов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

48 Адаптивные
компьютерные
технологии в
инклюзивном
образовании студентов
(для обучающихся с
проблемами зрения)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий (ауд.334)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка SuperVario2 24 в комплекте с iPad 3
(10 шт.) Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10 шт.)Стационарный электронный видеоувеличитель
"Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) Видеоувеличитель
"ONYX Swing-Arm PC Edition" (5 шт.) Брайлевский принтер "Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.)
Брайлевский принтер "Emprint SpotDot" (2 шт.) Устройство для печати тактильной графики PIAF (1 шт.) Телефон Nokia
N8 c предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) GPS-навигатор BT-Q818eXtreme (10 шт.) Моноблок DEPO
Neos C422U SM (9 шт.) Мультимедийный проектор BenQ LW61ST (1 шт.) Складной настольный видеоувеличитель
VisioBook (4 шт.) Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка RefreshaBralle 18
в комплекте с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9 шт.)Органайзер для незрячих и слабовидящих
Pronto 18 (10 шт.)
Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая Roger DigiMaster 5000 (Швейцария) (1 шт.)

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42



Адаптивное оборудование
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

49 Информационные
технологии в
образовании

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

50 Развитие и современное
состояние мировой
автомобилизации

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

51 История техники
Севера

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

52 Автомобильные
эксплуатационные
материалы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная лаборатория «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссии» для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№47б)
Перечень основного оборудования:
ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B 360/570A (1 шт.); Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (2 шт.); Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.); Комплект аудиторный (18 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

53 Топливо смазочные
материалы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная лаборатория «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссии» для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№47б)
Перечень основного оборудования:
ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B 360/570A (1 шт.); Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (2 шт.); Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.); Комплект аудиторный (18 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

54 Безопасность
дорожного движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
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Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя  ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя  КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
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Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

55 Основы организации и
безопасности
дорожного движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя  ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя  КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

56 Народы и культура
циркумполярного мира

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя  ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя  КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

677007, Республика Саха
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

57 Геокультурное
пространство Арктики

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя  ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя  КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

58 Основы компьютерного
конструирования
деталей машин

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

59 Компьютерные
технологии в
инженерном
проектировании

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

60 Автосервис и
фирменное
обслуживание
автомобилей

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя  ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя  КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (БТР 1).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Головка блока цилиндров «Москвич 412» (1 шт.); Коробка передач ВАЗ 2121 (1 шт.); Тормозная система УАЗ (1 шт.);
Разрез заднего моста «Москвич 2140» (1 шт.); Стенд проверки генератора и стартера (1 шт.); Проектор   EPSON (1
шт.); Комплект аудиторный (14 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран
Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г).
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10
(1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления (1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые
АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).
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61 Организация
производства и
менеджмент

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

62 Транспортно-
эксплуатационные
качества
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №18).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std (5 шт.); Проектор BENQ (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.);
Комплект аудиторный (15 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
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(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
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энергетика (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран
Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
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Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

64 Система учета и
контроля технического
состояния
транспортных средств

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
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технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

65 Страхование
автотранспортных
средств

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

66 Документооборот в
автотранспортном
предприятии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

67 Кадровое обеспечение
предприятий
автомобильного
транспорта

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
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Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

68 Квалификационная
практика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от

20.03.2018 с
Министерством
образования и науки
РС(Я) (677000, г. Якутск,
пр-кт Ленина, д. 30)



Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ» Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

69 Научно-
исследовательская
работа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
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Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН Договор № 12-17 от

07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)

70 Технологическая
практика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» Договор № 147-16 от
13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)

71 Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» Договор № 147-16 от

13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13)
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практика (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
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Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» Договор № 147-16 от

13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)

73 Преддипломная
практика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от

20.03.2018 с
Министерством



образования и науки
РС(Я) (677000, г. Якутск,
пр-кт Ленина, д. 30)

Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» Договор № 147-16 от
13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)

74 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

75 Педагогические
коммуникации

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Вождение
транспортных средств
категории "В" с
механической
трансмиссией

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен
2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.); Экран Projecta Professional на треноге 178х178см
поверхность Matte White 1043000 (1 шт.); Двигатель переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка
(в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1
шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор
рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.);
Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный, орех (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

Вождение
транспортных средств
категории "С" с
механической
трансмиссией

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Основы управления
транспортными
средствами "В"

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "С"

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен
2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.); Экран Projecta Professional на треноге 178х178см
поверхность Matte White 1043000 (1 шт.); Двигатель переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка
(в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1
шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор
рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.);
Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный, орех (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Основы управления
транспортными
средствами "С"

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов автомобиля для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D WA110 20LE02-401ML2 Hunter
(1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-
6640 сход-развал 4-х колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер
ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.);
Прибор проверки светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.);
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) (1 шт.); Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-
60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.);
Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-
3ш,вентиль баллонный-4ш, маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор
ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта
Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на



передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

76 Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских
работ

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№7).
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 шт.); Монитор ISamsung
SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39 (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой
А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (стол+2 стула) (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1
шт.); Стол-кафедра (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7 шт.); Терминальная  станция
Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 шт.); Стационарный электронный
видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.);
Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра
выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.); Стеллаж,
двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний
СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от
набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.); Стол книжный (1
шт.); Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5
шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2 шт.); Автономный
увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж
для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58



Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (3 шт.).
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.); Системный блок03fe,
Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.);
Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.);
Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина навесная, с
3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик журнальный (2 шт.); Шкaф,
каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР 011,0
(1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9 шт.);
Стул венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи вертикальные
(5 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок
действия документа: с "01" июля 2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на предоставление услуг доступа
к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком".Срок действия
документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от
08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря
2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018г. на оказание
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок
действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN
(основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31»
декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18
от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного
обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise
Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен
Александрович на право использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление
права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК
комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 (Лицензионное соглашение) от
14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от
15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel,
PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата (44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) - Транспорт), ФГОС ВО 3++, 2019, очная

№ п/
п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для

проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной
учебным планом

(в случае реализации
образовательной

программы в сетевой
форме дополнительно

указывается
наименование
организации,

с которой заключен
договор)

1 2 3 4
1 Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №424)

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5 шт.); Блок питания шины
Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый архитектурный интерфейс. Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4
(розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.); Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала
видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.); Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный
усилитель мощности (1 шт.);  Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.);
Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный матричный RGBHV (1 шт.);
Компьютер персональный (1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2 шт.); Микрофон  12" подиумный
"гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур (1 шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.);
Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.); Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель управления
проводная сенсорная, диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару (ТР), до 250
м, Kramer  (2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.);
Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное крепеление для проектора (1 шт.); Приемник VGA и
звуковых стерео (аналог и S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.); Проектор
инсталляционный Epson EB-4750W, с инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice
презентационной серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D
(1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный
контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8 портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Штора
затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик
Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №333)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол (6 шт.); Шкаф для документов 01В3 (2 шт.); Шкаф для сувениров (1 шт.); Шкаф-гардероб (1 шт.); Шкаф00ае (1

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42



шт.); Витрина 502*2085*440/Яна 106/ (2 шт.); Жалюзи вертикальные (2 шт.); Доска ДА-32 (1 шт.); Кресло 00at (1
шт.); Передвижной столик для мультимедиа проектора Smit PT-5 (1 шт.); Экран на штативе /180х180/ (1 шт.);
Мультимедиа проектор Epson EB-S62 (1 шт.); Ноутбук Dell Inspiron 1501 (1 шт.); Стенд (посв. Мординову А.Е.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

2 История (история
России, всеобщая
история

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461).
Перечень основного оборудования:
Проектор  EPSON EN-TW 5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.);
Проектор  EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

4 Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №517).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Samsung (1 шт.); Крепление универсальное потолочный комплект Wize (1 шт.); Комплект аудиторный (25
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Тумба многофункциональная (1 шт.); Шкаф (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, 50



оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г).
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер
№10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления (1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи
токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

5 Физическая культура и
спорт

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения учебных занятий (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения учебных занятий (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый для прыжка с
разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1
шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со
стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми
жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с
грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1
шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой
платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал аэробики для проведения учебных занятий (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол
професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический
станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал игровых видов спорта для проведения учебных занятий (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Спортивно-игровой зал для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



Белинского, д. 58
Зал сухого плавания для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

6 Русский язык и
культура речи

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
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Красильникова, д. 13



г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

7 Основы права Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461).
Перечень основного оборудования:
Проектор  EPSON EN-TW 5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (SmartBoard 480iv,SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

8 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461).
Перечень основного оборудования:
Проектор  EPSON EN-TW 5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей/ для
оснащения аудиторий 2х150х100.4. (50 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
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передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

9 Социальная психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

10 Введение в сквозные
цифровые технологии

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №426).
Перечень основного оборудования:
Системный блок intel Core i5 (NECSA 02-92 intel Core i5- 2400 (3.1 Ghz) ASUS p8H61 (14 шт.);
Монитор 19" (samsung E1920NR (ASS) (14 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол письменный (14 шт.); Стул (17 шт.);
Вешалка напольная (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461).
Перечень основного оборудования:
Проектор  EPSON EN-TW 5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

11 Основы проектной
деятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

12 Введение в
специальность

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
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2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

13 Общая и
профессиональная
педагогика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

14 Педагогические
технологии

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
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ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

15 Психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

16 Методика
воспитательной работы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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17 Методика
профессионального
обучения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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18 Основы инклюзивного
образования

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
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технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

19 Образовательное право Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

20 Психология
профессионального
образования

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

21 Основы специальных
научных знаний (по

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
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профилю) Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Красильникова, д. 13

22 Математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
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2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

23 Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№714).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.); Комплект для практикума по
механике (1 шт.); Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); Машина Вимшурста U15310 (1 шт.);
МикровольтметрU8530501(1 шт.); Набор для электростатики U8491500 (1 шт.); Осциллограф аналоговый 2х30Мгц (1
шт.); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт.); Стенд основной экспериментальный  (1 шт.); Прибор,
комплект приборов для физических измерений ПНР (1 шт.); Шкаф для книг, учебных пособий (2 шт.); Шкаф,
закрывающийся на ключ (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка лабораторный (4 шт.); Стол
лабораторный, физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4 шт.); Доска аудиторная (1 шт.);
Стол серый (3 шт.); Стул ученический (15 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.48

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

24 Термодинамика и
рабочие процессы в
двигателях внутреннего
сгорания

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

25 Гидравлика и
гидропневмопривод

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

26 Химия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№479).
Перечень основного оборудования:
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол лабор., физ-й,1-

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48



сторонний/каркас, столешница,2 накладки,2 лаб.полки/ (6 шт.); Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска
классная 1800/1200 (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №330).
Перечень основного оборудования:
Парта/стол, соединенный со скамьей (31 шт.); Потолочный кронштейн SMS (1 шт.); Доска аудиторная (2 шт.); Экран
настенный 240х240 (1 шт.); Проектор Epson EB-1723 (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677000, Республика Саха
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27 Информатика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№104).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Elt E50 S69  Core i5 (15 шт.); Монитор Samsung 22" У2220NW (15 шт.); Ноутбук  Asus
K52JU 15.6" (1 шт.); Комплект Genius KB C220e-клавиатура КВ220e-клавиатура Кв220е myMultimedia и мыш (15
шт.); Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); Стол
ученический (7 шт.); Компьютерный стол (15 шт.); Стул (28 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
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г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

28 Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

29 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



документ: 1 год (копия)).
30 Теория автомобиля Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
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ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

31 Электротехника,
электроника и
электрооборудование

Учебная лаборатория "Электрические машины и аппараты" для проведения учебных занятий (ауд.№804).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Лабораторное оборудование «Электрические машины-МПСУ» НТЦ-23.001 (3 шт.); Стенд учебно- лабораторный
«Электрические машины» НТЦ-03 (1 шт.); Стенд учебно- лабораторный «Теоретические  основы электротехники» (1
шт.); Стенд учебно- лабораторный «Электрические машины, оборудование» (3 шт.); Учебно – лабораторный
комплекс: «Распределительные электрические сети с оптимизацией режимов» ГалСен РЭСОР1-С-Р,
газодымозащитный; ГДЗК (1 шт.); Стол компьютерный (1 шт.); Стол одноместный (11 шт.); Стол двухместный (11
шт.); Стул (34 шт.); Шкаф напольный (1 шт.); Шкаф (1 шт.); Доска аудиторная (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 50

32 Культурология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

33 Социология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
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Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№2).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1 шт.); Доска магнитно-маркерная (1
шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
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технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

34 Теоретическая
механика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaProfessional на треноге (1шт);
Двигатель переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов
пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07
(1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор
рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.);
Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
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2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

35 Сопротивление
материалов

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
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ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

36 Теория механизмов и
машин

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
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ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

37 Детали машин и основы
конструирования

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

38 Материаловедение Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:

677007, Республика Саха
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Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный  (19 шт.); Доска аудиторная (1 шт.). Красильникова, д. 13
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного, семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. 129, Лаборатория материаловедения и технологии конструкционных материалов).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Весы 00m6 – 1 шт; Гиря – 1 шт; Доска 3-х створчатая – 1 шт; Меры твердости МТР-1 для ТР 5008 – 1 шт; Твердомер
по Роквеллу ТР 5008 – 1 шт; Микроскоп – 1 шт; Шкаф – 1 шт; Столы – 15 шт.; Стулья – 25 шт
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

39 Технология
конструкционных
материалов

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №9 АЦ). 677007, Республика Саха



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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40 Техническая
эксплуатация
автомобилей

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
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г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

41 Технология и
оборудование ремонта
автомобилей

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
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«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г).
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер
№10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления (1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи
токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).
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42 Управление
техническими
системами

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

43 Надежность и
техническая
диагностика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов автомобиля» для проведения
учебных занятий (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D WA110 20LE02-401ML2
Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-
х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер
ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1
шт.); Прибор проверки светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1
шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) (1 шт.); Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.); Весы лабораторные
ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-Kompakt (1
шт.); Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-
3ш,вентиль баллонный-4ш, маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.);
Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем)
(1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3,
видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер
№10 (1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления (1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи
токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

44 Устройство
автомобилей

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaProfessional на треноге (1шт);
Двигатель переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов
пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07
(1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор
рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.);
Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

45 Практикум по
профессии

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

46 Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения учебных занятий (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения учебных занятий (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый для прыжка с
разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1
шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со
стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми
жердями (1 шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с
грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1
шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой
платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42



Зал аэробики для проведения учебных занятий (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол
професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический
станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал игровых видов спорта для проведения учебных занятий (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Спортивно-игровой зал для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от



07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

47 Деловой иностранный
язык

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

48 Риторика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

49 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ). 677007, Республика Саха



Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

50 Качество и уровень
жизни населения в
циркумполярных
регионов мира

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

51 Экономическая
география Дальнего
Востока

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

52 Регионалистика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

53 Введение в
циркумполярное
регионоведение

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

54 Автомобильные
эксплуатационные
материалы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная лаборатория «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссии» для проведения учебных занятий
(ауд.№47б)
Перечень основного оборудования:
ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B 360/570A (1 шт.); Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (2 шт.); Двигатель
тренажер бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.); Комплект аудиторный (18 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

55 Топливо смазочные
материалы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная лаборатория «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссии» для проведения учебных занятий
(ауд.№47б)
Перечень основного оборудования:
ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B 360/570A (1 шт.); Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (2 шт.); Двигатель
тренажер бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.); Комплект аудиторный (18 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге (1 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

56 Управление
образовательными
системами

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

57 Менеджмент и
маркетинг на
автомобильном
транспорте

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
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ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

58 Инженерная экология в
машиностроении

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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59 Инженерная экология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
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шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

60 Информационные
технологии в
образовании

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

61 Компьютерные
технологии в
инженерном
проектировании

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
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оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

62 Организация
перевозочных услуг

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

63 Основы транспортной
логистики

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

64 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

65 Экономика
предприятия

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
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г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

66 Транспортно-
эксплуатационные
качества
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №18).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 (5 шт.); Проектор BENQ (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.); Комплект аудиторный (15 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (SmartBoard 480iv,SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
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2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

67 Система учета и
контроля технического
состояния
транспортных средств

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

68 Учебная
ознакомительная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от

20.03.2018 с
Министерством
образования и науки
РС(Я) (677000, г. Якутск,
пр-кт Ленина, д. 30)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, д. 2)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

Договор №4-16 от 01.03.2016 с ООО «СахаТрансСнаб». Договор №4-16 от
01.03.2016 с ООО
«СахаТрансСнаб».
(677010, г.Якутск, ул.
Кулаковского, д. 44, кв.
23)

Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж». Договор № 147-16 от
13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)

Договор № 1/1292-06/16  от 04.05.2016 с АО ХК "Якутуголь" Договор № 1/1292-06/16
от 04.05.2016 с АО ХК
"Якутуголь" (678960, г.
Нерюнгри, ул. Ленина, д.
3/1)

Договор № 60-18 от 21.05.2018 с ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум». Договор № 60-18 от
21.05.2018 с ГАПОУ
РС(Я) «Якутский
автодорожный
техникум» (677008, г.
Якутск, Вилюйский



тракт, 5 км., д. 1)
Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ» Договор № 8-17 от

03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

69 Учебная практика.
Научно-
исследовательская
работа (получение
первичных навыков
научно-
исследовательской
работы)

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от
20.03.2018 с
Министерством
образования и науки
РС(Я) (677000, г. Якутск,



пр-кт Ленина, д. 30)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, д. 2)

70 Производственная
технологическая
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Договор № 1/1292-06/16  от 04.05.2016 с АО ХК "Якутуголь" Договор № 1/1292-06/16
от 04.05.2016 с АО ХК
"Якутуголь" (678960, г.
Нерюнгри, ул. Ленина, д.
3/1)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

Договор №4-16 от 01.03.2016 с ООО «СахаТрансСнаб». Договор №4-16 от
01.03.2016 с ООО
«СахаТрансСнаб».
(677010, г.Якутск, ул.
Кулаковского, д. 44, кв.
23)

Договор №513-17 от 25.05.2017 с ООО Речной порт «Якутск». Договор №513-17 от
25.05.2017 с ООО Речной
порт «Якутск» (677018,
г. Якутск, ул.
Новопортовская, д. 1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

71 Производственная
эксплуатационная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор №4-16 от 01.03.2016 с ООО «СахаТрансСнаб». Договор №4-16 от

01.03.2016 с ООО
«СахаТрансСнаб».
(677010, г.Якутск, ул.
Кулаковского, д. 44, кв.
23)

Договор №513-17 от 25.05.2017 с ООО Речной порт «Якутск». Договор №513-17 от
25.05.2017 с ООО Речной
порт «Якутск» (677018,
г. Якутск, ул.
Новопортовская, д. 1)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

Договор № 1/1292-06/16  от 04.05.2016 с АО ХК "Якутуголь" Договор № 1/1292-06/16
от 04.05.2016 с АО ХК
"Якутуголь" (678960, г.
Нерюнгри, ул. Ленина, д.
3/1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13)

72 Производственная Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ). 677007, Республика Саха



технологическая
практика

Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Договор № 1/1292-06/16  от 04.05.2016 с АО ХК "Якутуголь" Договор № 1/1292-06/16
от 04.05.2016 с АО ХК
"Якутуголь" (678960, г.
Нерюнгри, ул. Ленина, д.
3/1)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

Договор №4-16 от 01.03.2016 с ООО «СахаТрансСнаб». Договор №4-16 от
01.03.2016 с ООО



«СахаТрансСнаб».
(677010, г.Якутск, ул.
Кулаковского, д. 44, кв.
23)

Договор №513-17 от 25.05.2017 с ООО Речной порт «Якутск». Договор №513-17 от
25.05.2017 с ООО Речной
порт «Якутск» (677018,
г. Якутск, ул.
Новопортовская, д. 1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

73 Производственная
эксплуатационная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

677007, Республика Саха
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Красильникова, д. 13



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор №4-16 от 01.03.2016 с ООО «СахаТрансСнаб». Договор №4-16 от

01.03.2016 с ООО
«СахаТрансСнаб».
(677010, г.Якутск, ул.
Кулаковского, д. 44, кв.
23)

Договор №513-17 от 25.05.2017 с ООО Речной порт «Якутск». Договор №513-17 от
25.05.2017 с ООО Речной
порт «Якутск» (677018,
г. Якутск, ул.
Новопортовская, д. 1)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

Договор № 1/1292-06/16  от 04.05.2016 с АО ХК "Якутуголь" Договор № 1/1292-06/16
от 04.05.2016 с АО ХК
"Якутуголь" (678960, г.
Нерюнгри, ул. Ленина, д.
3/1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13)

74 Производственная
профессионально-
квалификационная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
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декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор № 1812 от 20.03.2018 г. с Министерством образования и науки РС (Я). Договор № 1812 от

20.03.2018 г. с
Министерством
образования и науки РС
(Я) (677000, г. Якутск,
пр-кт Ленина, 30)

Договор № 60-18 от 21.05.2018 с ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум». Договор № 60-18 от
21.05.2018 с ГАПОУ
РС(Я) «Якутский
автодорожный
техникум» (677008, г.
Якутск, Вилюйский
тракт, 5 км., д. 1)

Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» Договор № 147-16 от
13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)

75 Производственная
педагогическая
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор № 1812 от 20.03.2018 г. с Министерством образования и науки РС (Я). Договор № 1812 от

20.03.2018 г. с
Министерством
образования и науки РС
(Я) (677000, г. Якутск,
пр-кт Ленина, 30)

Договор № 60-18 от 21.05.2018 с ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум». Договор № 60-18 от
21.05.2018 с ГАПОУ
РС(Я) «Якутский
автодорожный
техникум» (677008, г.
Якутск, Вилюйский
тракт, 5 км., д. 1)

Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» Договор № 147-16 от



13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)

76 Производственная
преддипломная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от
20.03.2018 с
Министерством
образования и науки



РС(Я) (677000, г. Якутск,
пр-кт Ленина, д. 30)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, д. 2)

Договор № 60-18 от 21.05.2018 с ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум». Договор № 60-18 от
21.05.2018 с ГАПОУ
РС(Я) «Якутский
автодорожный
техникум» (677008, г.
Якутск, Вилюйский
тракт, 5 км., д. 1)

Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» Договор № 147-16 от
13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)

77 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной
работы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

78 Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Основы управления
транспортными
средствами

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "В" как

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Проектор  EPSON 3xLCD 2600
люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.); Экран Projecta Professional на треноге
178х178см поверхность Matte White 1043000 (1 шт.); Двигатель переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо,
диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



объектов управления ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1
шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды
(9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный, орех (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Основы управления
транспортными
средствами категории
"В"

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Вождение
транспортных средств
категории "В" с
механической
трансмиссией

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Квалификационный
экзамен

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
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2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

88 Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских
работ

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№7).
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 шт.); Монитор ISamsung
SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39 (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с
подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1 шт.); Стол-
кафедра (1 шт.).

677007, Республика Саха
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Красильникова, д. 13

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7 шт.); Терминальная
станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 шт.); Стационарный электронный
видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.);
Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра
выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.);
Стеллаж,
двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж для книг,
двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для конференц-зала
(1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.);
Стол книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.); Системный блок03fe,
Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4
шт.); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1
шт.); Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина
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навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик журнальный
(2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра,
угловая КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1
шт.); Стул (9 шт.); Стул венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.);
Жaлюзи вертикальные (5 шт.).
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2 шт.); Автономный
увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж
для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.);
Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего
образования – программы магистратуры (08.04.01 Строительство-Управление качеством автомобильных дорог в криолитозоне),

ФГОС ВО 3++, 2019, очная

№ п
/п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого

программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,

предусмотренной учебным планом
(в случае реализации

образовательной программы в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование

организации,
с которой заключен договор)

1 2 3 4
1 Методология научных

исследований
Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
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г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

2 Межкультурная
коммуникация в
профессиональной
сфере деятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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3 Иностранный язык в
научной сфере

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №247)
Перечень основного оборудования:
Стол руководителя (190*90*78) дикая груша – 1шт, приставка (111*90*78) дикая груша - 1шт,  шкаф
для документов – 1шт, шкаф для одежды дикая груша – 1шт, шкаф для сувениров дикая груша -1 шт,
доска аудиторная 3-х створчатая – 1 шт, парта школьная ученическая на 2 ученика – 12 шт, стул
ученический регулируемый (корич. стяжка) фанера - 24 шт.
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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4 Психология лидерства Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.); Ноутбук
Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

5 Управление научно-
исследовательской и
инновационной
деятельностью

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480 iv, SB480-C), Ноутбук Asus T4500/2Gb/360Gb/DVD-
RW/WIFI/W7HB/15,6/Cam K501E;Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
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04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

6 Философские
проблемы науки и
техники

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №424)
Перечень основного оборудования:
Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.); Ящик
Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Штора затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м ООО
"Ингеостиль" (3 шт.).
Программное обеспечение:
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для

677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42



бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

7 Специальные разделы
высшей математики

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №407 )
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторной мебели (1 стол и 2 стула) – 15 шт; доска аудиторная – 1 шт; экран draper diplomat
– 1 шт,  ноутбук Acer Aspire – 1 шт, шкаф для документов полуоткрытый – 1 шт, шкаф металлический –
2 шт; психрометр(гигрометр) аспирационный МВ 4-2В – 8 шт, Люксметр Аргус 01 – 1 шт, люксметр
АТТ – 4 шт, анемометр АП-1 – 2 шт, измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3 – 1 шт, термометр без
зондов ТК – 5,05 – 1 шт, зонд для измерения относительной влажности – ЗВЛ-150 – 2 шт,
термогигрометр – HL-20D – 1 шт, измеритель ИТП-МГ4 «Поток» - 1 шт, Анемометр цифровой testo 416
– 2 шт, анемометр ИСП-МГ4 – 1 шт, измеритель температуры и влажности воздуха «ТКА-ПКМ» - 1 шт,
измеритель ИТП-МГ4.03-100 «Поток» - 1 шт.
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
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г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

8 Математическое
моделирование

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №12).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard торговой
марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310
(1 шт.); Компьютер с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-
RW/450W/kb/m/blak (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE
(1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (19 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
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действия документа: 1 год)

9 Методы решения
научно-технических
задач в строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480 iv, SB480-C), Ноутбук Asus T4500/2Gb/360Gb/DVD-
RW/WIFI/W7HB/15,6/Cam K501E;Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
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10 Русский язык
профессионального
общения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
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филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

11 Система менеджмента
качества в
строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
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Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

12 Педагогика и
андрогогика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №427).
Перечень основного оборудования:
Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
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г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

13 Компьютерные и
информационные
технологии в науке и
производстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№424).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска система SMART Board 680i4 (1 шт.); Системный блок intel Core i5 (NECSA 02-92
intel Core i5-2400 (3.1Ghz) ASUS p8H61 (13 шт.); Монитор 19" (samsung E1920NR (ASS) (13 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.); Доска переносная (1 шт.); Стол письменный (14 шт.); Стул (1 шт.); Вешалка С9910
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок

677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48



действия документа: 1 год)

14 Природно-
климатические и
инженерно-
геологические условия
криолитозоны

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

677007, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Красильникова, д.13

15 Основы
проектирования
автомобильных дорог и
городских дорог и улиц
в криолитозоне

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
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от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

16 Экономика и
управление в дорожной
отрасли

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
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04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

17 Охрана труда при
производстве
дорожных работ

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
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документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

18 Техническое
регулирование в
дорожном
строительстве

Учебная аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
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действия документа: 1 год)

19 Диагностика и оценка
состояния
конструктивных
элементов
автомобильных дорог

Учебная аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

677007, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Красильникова, д.13

20 Техническая
экспертиза проектов
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
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от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

21 Инженерно-
геологическое
обеспечение дорожных
работ

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
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04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

22 Геофизические методы
оценки технического
состояния
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренной программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

23 Модифицированные
асфальтобетоны

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
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24 Повышение физико-
механических свойств

Учебная  аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
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конструктивных слоев
автомобильных дорог

Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

25 Проектирование
дорожных одежд с
использованием
местного сырья

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
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объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

26 Методы повышения
качества транспортно-
эксплуатационного
состояния
автомобильных дорог в
криолитозоне

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
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«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

27 Численные методы
расчета транспортных
сооружений

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.); Ноутбук
Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
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прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

28 Экономико-
математические
методы
проектирования
транспортных
сооружений

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.); Ноутбук
Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
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29 Учебная
ознакомительная

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
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практика Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой объем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Штатив R 1826
основание 200х316 мм высота 800мм (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм (1 шт.); Прибор КИШ-20
для определения температуры размягчения нефтебитумов по методу "Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент
S25N-25F (1 шт.); Диспенгатор Т 25 gigital цифровой обьем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.);
Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.);
Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.);
Пенетрометр ПН-10Б для битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Устройство УВЖ для
встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочны (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Смеситель МЛ2 с
подогревом для приготовления полимер-битумых вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта КП-131-
НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной
вязкости нефтяных битумов по  ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСП 0.5-70 макс температур
500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток  отбойный (1 шт.); Генератор (1 шт.);
Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор
ПОКС (1 шт.); Плотномер динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ-Кондор КП-232
(1 шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный
комплекс из прессов ИП-1000М-авто и ИП-100М авто (1 шт.); Виброплита (1 шт.); Рейка дорожная
универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+ Li (1 шт.); Буровая установка
DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (1 шт.); Весы лабороторные AJH-4200СЕ с поверкой.
Взвешивание 4200 г/0.01 г; встроенная г (1 шт.); Баня комбинированная лабороторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 сталь, электронный (Литва) (1 шт.); Аквадистилятор электрический
ДЭ-4-02 "ЭМО" (1 шт.); Измеритель плотности асфальтобетона ПА-МГ4, диапазон 1,9....2,7 г/см (1 шт.);
Доска магнитно-маркерная 1500*1000 (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм
обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 цена
даления 0,5 С.ртуть (10 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10
мм обечай (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
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документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

30 Учебная
педагогическая
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер
HPDesignJet 510 24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол
письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи (3 шт.).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.); Ноутбук
Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
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Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

31 Учебная практика
(Научно-
исследовательская
работа (получение
первичных навыков
научно-
исследовательской
работы))

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.); Ноутбук
Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой объем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Штатив R 1826
основание 200х316 мм высота 800мм (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм (1 шт.); Прибор КИШ-20
для определения температуры размягчения нефтебитумов по методу "Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент
S25N-25F (1 шт.); Диспенгатор Т 25 gigital цифровой обьем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.);
Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.);
Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.);
Пенетрометр ПН-10Б для битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Устройство УВЖ для
встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочны (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Смеситель МЛ2 с
подогревом для приготовления полимер-битумых вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта КП-131-
НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной
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вязкости нефтяных битумов по  ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСП 0.5-70 макс температур
500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток  отбойный (1 шт.); Генератор (1 шт.);
Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор
ПОКС (1 шт.); Плотномер динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ-Кондор КП-232
(1 шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный
комплекс из прессов ИП-1000М-авто и ИП-100М авто (1 шт.); Виброплита (1 шт.); Рейка дорожная
универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+ Li (1 шт.); Буровая установка
DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (1 шт.); Весы лабороторные AJH-4200СЕ с поверкой.
Взвешивание 4200 г/0.01 г; встроенная г (1 шт.); Баня комбинированная лабороторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 сталь, электронный (Литва) (1 шт.); Аквадистилятор электрический
ДЭ-4-02 "ЭМО" (1 шт.); Измеритель плотности асфальтобетона ПА-МГ4, диапазон 1,9....2,7 г/см (1 шт.);
Доска магнитно-маркерная 1500*1000 (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм
обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 цена
даления 0,5 С.ртуть (10 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10
мм обечай (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок



действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

32 Производственная
технологическая
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.); Ноутбук
Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой объем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Штатив R 1826
основание 200х316 мм высота 800мм (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм (1 шт.); Прибор КИШ-20
для определения температуры размягчения нефтебитумов по методу "Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент
S25N-25F (1 шт.); Диспенгатор Т 25 gigital цифровой обьем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.);
Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.);
Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.);
Пенетрометр ПН-10Б для битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Устройство УВЖ для
встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочны (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Смеситель МЛ2 с
подогревом для приготовления полимер-битумых вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта КП-131-
НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной
вязкости нефтяных битумов по  ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСП 0.5-70 макс температур
500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток  отбойный (1 шт.); Генератор (1 шт.);
Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор
ПОКС (1 шт.); Плотномер динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ-Кондор КП-232
(1 шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный
комплекс из прессов ИП-1000М-авто и ИП-100М авто (1 шт.); Виброплита (1 шт.); Рейка дорожная
универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+ Li (1 шт.); Буровая установка
DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (1 шт.); Весы лабороторные AJH-4200СЕ с поверкой.
Взвешивание 4200 г/0.01 г; встроенная г (1 шт.); Баня комбинированная лабороторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 сталь, электронный (Литва) (1 шт.); Аквадистилятор электрический
ДЭ-4-02 "ЭМО" (1 шт.); Измеритель плотности асфальтобетона ПА-МГ4, диапазон 1,9....2,7 г/см (1 шт.);
Доска магнитно-маркерная 1500*1000 (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм
обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 цена
даления 0,5 С.ртуть (10 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10
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мм обечай (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение.

Договор №7 о прохождении производственных практик
студентами ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова от
03.04.2017 с ФКУ упрдор «Вилюй»

Договор №7 о
прохождении производственных
практик студентами ФГАОУ ВО
Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова
от 03.04.2017 с ФКУ упрдор
«Вилюй»

33 Производственная
практика. Научно-
исследовательская
работа.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Перечень основного оборудования:
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Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.); Ноутбук
Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
Договор №7 о прохождении производственных практик
студентами ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова от
03.04.2017 с ФКУ упрдор «Вилюй»

Договор №7 о
прохождении производственных
практик студентами ФГАОУ ВО
Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова
от 03.04.2017 с ФКУ упрдор
«Вилюй»

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения  (БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой объем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Штатив R 1826
основание 200х316 мм высота 800мм (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм (1 шт.); Прибор КИШ-20
для определения температуры размягчения нефтебитумов по методу "Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент
S25N-25F (1 шт.); Диспенгатор Т 25 gigital цифровой обьем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.);
Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.);
Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.);
Пенетрометр ПН-10Б для битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Устройство УВЖ для
встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочны (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Смеситель МЛ2 с
подогревом для приготовления полимер-битумых вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта КП-131-
НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной
вязкости нефтяных битумов по  ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСП 0.5-70 макс температур
500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток  отбойный (1 шт.); Генератор (1 шт.);
Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор
ПОКС (1 шт.); Плотномер динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ-Кондор КП-232
(1 шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный
комплекс из прессов ИП-1000М-авто и ИП-100М авто (1 шт.); Виброплита (1 шт.); Рейка дорожная
универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+ Li (1 шт.); Буровая установка
DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (1 шт.); Весы лабороторные AJH-4200СЕ с поверкой.
Взвешивание 4200 г/0.01 г; встроенная г (1 шт.); Баня комбинированная лабороторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 сталь, электронный (Литва) (1 шт.); Аквадистилятор электрический
ДЭ-4-02 "ЭМО" (1 шт.); Измеритель плотности асфальтобетона ПА-МГ4, диапазон 1,9....2,7 г/см (1 шт.);
Доска магнитно-маркерная 1500*1000 (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм
обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 цена
даления 0,5 С.ртуть (10 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10
мм обечай (2 шт.).
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

27 Производственная
преддипломная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.); Ноутбук
Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска аудиторная (1 шт.).
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Договор №7 о прохождении производственных практик
студентами ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова от
03.04.2017 с ФКУ упрдор «Вилюй»

Договор №7 о
прохождении производственных
практик студентами ФГАОУ ВО
Северо-Восточный федеральный



университет имени М.К.Аммосова
от 03.04.2017 с ФКУ упрдор
«Вилюй»

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой объем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Штатив R 1826
основание 200х316 мм высота 800мм (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм (1 шт.); Прибор КИШ-20
для определения температуры размягчения нефтебитумов по методу "Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент
S25N-25F (1 шт.); Диспенгатор Т 25 gigital цифровой обьем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.);
Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.);
Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.);
Пенетрометр ПН-10Б для битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Устройство УВЖ для
встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочны (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Смеситель МЛ2 с
подогревом для приготовления полимер-битумых вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта КП-131-
НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной
вязкости нефтяных битумов по  ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСП 0.5-70 макс температур
500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток  отбойный (1 шт.); Генератор (1 шт.);
Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор
ПОКС (1 шт.); Плотномер динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ-Кондор КП-232
(1 шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный
комплекс из прессов ИП-1000М-авто и ИП-100М авто (1 шт.); Виброплита (1 шт.); Рейка дорожная
универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+ Li (1 шт.); Буровая установка
DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (1 шт.); Весы лабороторные AJH-4200СЕ с поверкой.
Взвешивание 4200 г/0.01 г; встроенная г (1 шт.); Баня комбинированная лабороторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 сталь, электронный (Литва) (1 шт.); Аквадистилятор электрический
ДЭ-4-02 "ЭМО" (1 шт.); Измеритель плотности асфальтобетона ПА-МГ4, диапазон 1,9....2,7 г/см (1 шт.);
Доска магнитно-маркерная 1500*1000 (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм
обечайка и сетка нерж сталь. (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 цена
даления 0,5 С.ртуть (10 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10
мм обечай (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
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документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

38 Подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге
(1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (монитор) (2
шт.); Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (монитор
и системный блок) (2 шт.); Монитор 1Samsung SyncMaster 17 Е1720NR (4 шт.); Системный блок
KraftwayCredoKC39 Корпус MicroATXKraftway (2+1) CredoPentium (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с
подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.);
Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
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04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение

39 Факультативные
дисциплины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на треноге
(1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (монитор) (2
шт.); Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (монитор
и системный блок) (2 шт.); Монитор 1Samsung SyncMaster 17 Е1720NR (4 шт.); Системный блок
KraftwayCredoKC39 Корпус MicroATXKraftway (2+1) CredoPentium (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с
подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.);
Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
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Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение

40 Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских
работ

Помещение для самостоятельной работы №7
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 шт.);
Монитор ISamsung SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39 (3 шт.);
Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.);
Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Комплект
мебели аудиторный (стол+2 стула
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;



Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7 шт.);
Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 шт.);
Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж двухсторонний (12 шт.);
Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01
(1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1
шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.); Стеллаж,
двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж для книг,
двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для
конференц-зала (1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол
письменный мал. (5 шт.); Стол книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф,
каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)
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Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.);
Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core
i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.); Устройство для чтения
незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.); Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste
EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж
для книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик журнальный (2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек
(90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР 011,0 (1 шт.);
Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9
шт.); Стул венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.);
Жaлюзи вертикальные (5 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)

677000, Республика Саха (Якутия),
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Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
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Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2 шт.);
Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров
метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0
(1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.); Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели)
(26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19
от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с
«12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия
документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-
04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы".
Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное
обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО
«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для
бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия
документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020
г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу
прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-10/20
от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения (Срок
действия документа: 1 год)



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программывысшегообразования
–программы магистратуры (23.04.01 Технология транспортных процессов - Организация и безопасность движения),ФГОС ВО, 2019, очная

№ п/
п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для

проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной
учебным планом

(в случае реализации
образовательной

программыв сетевой
форме дополнительно

указывается
наименование
организации,

с которой заключен
договор)

1 2 3 4
1 Философские проблемы

науки и техники
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №424)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5 шт.); Блок питания шины
Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый архитектурный интерфейс. Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4
(розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.); Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала
видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.); Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный
усилитель мощности (1 шт.);  Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.);
Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный матричный RGBHV (1 шт.);
Компьютер персональный (1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2 шт.); Микрофон  12" подиумный
"гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур (1 шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.);
Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.); Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель управления
проводная сенсорная, диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару (ТР), до 250
м, Kramer  (2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.);
Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное крепеление для проектора (1 шт.); Приемник VGA и
звуковых стерео (аналог и S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.); Проектор
инсталляционный Epson EB-4750W, с инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice
презентационной серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D
(1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный
контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8 портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Штора
затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик
Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123 шт.).
Программное обеспечение:

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

2 Современные проблемы
науки и образования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
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декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

3 Методология
технологических
исследований

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
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«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

4 Иностранный язык в
научной сфере

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
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АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

5 Деловой иностранный
язык

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
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ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

6 Основы управления и
обеспечения БДД

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
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ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

7 Организация и
безопасность
дорожного движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



документ: 1 год (копия)).
8 Методы исследования

транспортных и
пешеходных потоков

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
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07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

9 Расследование и
экспертиза дорожно-
транспортных
происшествий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.);
Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система
прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1
шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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10 Организация
автосервиса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

11 Организация
автомобильных
перевозок и
безопасность движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

12 Технические средства
организации БДД

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
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г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

13 Требования к
разработке документов
транспортных средств
для транспортного
комплекса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

14 Сервис на транспорте Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

15 Технология
программно-целевого
управления
транспортными
системами

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №12).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard торговой марки
Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310 (1 шт.); Компьютер
с клавиатурой и мышью PCIRUCorp 510 i5 (11 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

16 Менеджмент и
маркетинг транспорта

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №12).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard торговой марки
Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310 (1 шт.); Компьютер
с клавиатурой и мышью PCIRUCorp 510 i5 (11 шт.);
Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
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07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

17 Архитектура и базы
данных
интеллектуальных
транспортных систем

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (1 шт.); НоутбукAsus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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18 Транспортно-
эксплуатационные
качества
автомобильных дорог и
городских улиц

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (1 шт.); НоутбукAsus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
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г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

19 Экспертный анализ
дорожных условий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
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декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

20 Аналитические и
численные методы
планирования
транспортных
процессов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
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«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

21 Экономическая оценка
транспортного
комплекса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
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докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

22 Проектирование схем
ОДД

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
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07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

23 Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
(Учебно-
производственная)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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Договор № 110/1-16 от 19.02.2016 с МБУ города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление
дорог»

Договор № 110/1-16 от
19.02.2016 с МБУ города
Магадана «Городское
эксплуатационно-
линейное управление



дорог»  (685030, г.
Магадан, ул. Гагарина,
д.58)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13)

24 Практика по получению
профессиональных
умений и  опыта
профессиональной
деятельности
(Технологическая
практика)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
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07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Договор № 110/1-16 от 19.02.2016 с МБУ города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление
дорог»

Договор № 110/1-16 от
19.02.2016 с МБУ города
Магадана «Городское
эксплуатационно-
линейное управление
дорог»  (685030, г.
Магадан, ул. Гагарина,
д.58)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13)

25 Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональнойдеяте
льности
(Педагогическая
практика)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор № 110/1-16 от 19.02.2016 с МБУ города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление
дорог»

Договор № 110/1-16 от
19.02.2016 с МБУ города
Магадана «Городское
эксплуатационно-
линейное управление
дорог»  (г. Магадан, ул.
Гагарина, д.58)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13)

26 Преддипломная
практика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН Договор № 12-17 от

07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)

27 Научно-
исследовательская
работа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от

03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)

28 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к защите и
процедуру защиты

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
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2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

29 Факультативные
дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских
работ

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№7).
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 шт.); Монитор ISamsung
SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39 (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с
подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1 шт.); Стол-
кафедра (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7 шт.); Терминальная
станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 шт.); Стационарный электронный
видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.);
Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра
выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.);
Стеллаж,
двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж для книг,
двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для конференц-зала
(1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.);
Стол книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.); Системный блок03fe,
Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок IntelCore 17 NECS, 0299, intelCorei7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.);
Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.);
Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина навесная,
с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик журнальный (2 шт.);
Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая
КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.);
Стул (9 шт.); Стул венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58



вертикальные (5 шт.).
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2 шт.); Автономный
увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж
для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.);
Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
(38.04.02 Менеджмент – Управление на транспорте), ФГОС ВО, 2019, очная

№ п
/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений
для проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной

учебным планом
(в случае реализации

образовательной программы в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование

организации,
с которой заключен договор)

1 2 3 4
1. Методы проведения

экономических исследований
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №318)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Компьютерный комплект KNS (6 шт.)  Компьютер персональный (4 шт.) Монитор (12 шт.)
BSV-09H Кондиционер в комплекте Ballu (2 шт) Жалюзи вертикальные (2  шт) Жалюзи
вертикальные (4 шт.) Столы ученические (8 шт.) Стол рабочий (1 шт) Столы компьютерные
(11 шт) Стулья (26 шт) Мультимедиа-проектор (1шт.) Экран03gI (1шт.), Доска аудиторная, 3-х
створчатая (1шт.)

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58
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программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

2. Методы исследований в
менеджменте

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.);
Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.), Комплект плакатов
(1шт.)

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

3. Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.);
Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.), Комплект плакатов
(1шт.)

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

4. Современный менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.);
Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.), Комплект плакатов
(1шт.)

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
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документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

5. Организационное поведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ(1 шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.);
Комплект аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
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Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

6. Экономика и управление на
предприятии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

Якутск, ул. Красильникова, д.13

8. Экономика транспорта Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

9. Лидерство и HR менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.), Комплект плакатов
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(1шт.)

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

10. Нормативно-правовое
обеспечение транспортной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
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и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

11. Управление качеством
транспортных услуг

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
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Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

12. Система управления
безопасностью на транспорте

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
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160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

13. Управление системами и
комплексами транспортной
инфраструктуры

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.), Комплект плакатов
(1шт.)

Программное обеспечение:
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

14. Транспортные процессы и
логистика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.), Комплект плакатов
(1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
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Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

15. Антимонопольное
регулирование и
ценооборазование

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
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действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

16. Инновационный менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
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Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

17. Транспортное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.), Комплект плакатов
(1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
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соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

18. Предпринимательское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.), Комплект плакатов
(1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
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документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

19. Региональная экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации  (корпус №47б)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Электростанция бензиновая Etitech БЭС 6500 ЕАМ (1 шт.) ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B
360/570A(1 шт.) Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (1 шт.) Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.) Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub
HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1 шт.) Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.) Комплект аудиторный
(стол + 2 стула) (18 шт.) Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
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01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

20. Малый и средний бизнес Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

21. Государственное
регулирование транспортной
отрасли

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10)
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (10шт.), Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.), Комплект плакатов
(1шт.)
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
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2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

22. Управление проектами Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13



23

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

23. Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
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Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

24. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
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160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

25. Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
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RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

26. Научно-исследовательская
практика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
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4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

27. Защита выпускной
квалификационной  работы,
включая подготовку к защите и
процедуру защиты

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13
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торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

28. Факультативные дисциплины
Искусственный интеллект и

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
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машинное обучение Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1
160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска (1 шт.), Комплект плакатов (1шт.)
Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

29 Для всех дисциплин (модулей), Помещение для самостоятельной работы №7 677007, Республика Саха (Якутия), г.
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курсов, практик, научно-
исследовательских работ

Перечень основного оборудования:

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4
шт.); Монитор ISamsung SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo
KC39 (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный
100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров
металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (стол+2 стула) (4 шт.); Жалюзи
вертикальные (1 шт.); Стол-кафедра (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок
действия документа: 1 год.).

Якутск, ул. Красильникова, д.13

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7
шт.); Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник
S (1 шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж
двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1
шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра
выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный
односторонний (2 шт.); Стеллаж,

двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж
для книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080
(2 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол
письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.); Стол книжный (1 шт.); Стул (63 шт.);
Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные
(5 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58
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975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 13.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4
шт.); Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS,
0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.);
Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.); Устройство
телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина
навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3
шт.); Столик журнальный (2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1
шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ
016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); Стул
венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.);
Жaлюзи вертикальные (5 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 13.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1
шт.);

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2
шт.); Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.);
Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.); Стол (от набора
мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.);
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Жaлюзи вертикальные (3 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря
2019 г.);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 13.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего
образования – программы магистратуры (44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) - Организация и управление инженерно-

техническим образованием), ФГОС ВО 3++, 2019, очная

№ п/
п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для

проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной
учебным планом

(в случае реализации
образовательной

программы в сетевой
форме дополнительно

указывается
наименование
организации,

с которой заключен
договор)

1 2 3 4
1 Методология научных

исследований
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №424)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5 шт.); Блок питания шины
Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый архитектурный интерфейс. Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4
(розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.); Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала
видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.); Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный
усилитель мощности (1 шт.);  Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.);
Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный матричный RGBHV (1 шт.);
Компьютер персональный (1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2 шт.); Микрофон  12" подиумный
"гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур (1 шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.);
Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.); Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель управления
проводная сенсорная, диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару (ТР), до 250
м, Kramer  (2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.);
Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное крепеление для проектора (1 шт.); Приемник VGA и
звуковых стерео (аналог и S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.); Проектор
инсталляционный Epson EB-4750W, с инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice
презентационной серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D
(1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный
контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8 портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Штора
затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик
Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
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г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

2 Межкультурная
коммуникация в
профессиональной
сфере

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
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«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

3 Управление научно-
исследовательской и
инновационной
деятельностью

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
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АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

4 Иностранный язык в
научной сфере

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
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докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

5 Психология лидерства Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

6 Иностранный язык в
профессиональной
коммуникации

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№309)
Перечень основного оборудования:
Шкаф архивный ШМС-41У (1 шт.); Шкаф мод. БШ-1 (1 шт.); Шкаф03j для одежды (1 шт.); Стол ученический (8
шт.); Стул ученический (15 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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7 Инклюзивное
образование лиц с
особыми
образовательными
потребностями

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №223).
Перечень основного оборудования:
Стол ученический (13 шт.); Стул ученический (24 шт.); Стул Форма-плюс черный (1 шт.); Доска магнитно-маркерная
150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
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г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

8 Управление
образовательными
организациями

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
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2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

9 Маркетинг
образовательных услуг

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №303 НБ).
Перечень основного оборудования:
Стол ученический (10 шт.); Стул (32 шт.); Стол компьютерный (10 шт.); Ноутбук, Latitude D630 T7250 (1 шт.);
Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, XGA (1 шт.); Экран 03gI, Projecta на штативе ProStar (1 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

10 Педагогика высшего и
профессионального
образования

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
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ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

11 Педагогические
технологии в
инженерно-
техническом
образовании

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
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24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

13 Проектирование
образовательной среды
в организациях СПО и
ВО

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
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11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

14 Педагогическое
проектирование

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №212).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (3 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул ученический (1 шт.); Стул (3 шт.); Парта
ученическая (8 шт.); Стул ISO (5 шт.); Доска поворотная ДКП (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
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передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

15 Инновационные
технологии в науке  и
образовании

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
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оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

16 Управление качеством
образования

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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17 Нормативно-правовое
обеспечение
профессионального
образования

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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18 Математическое
моделирование в
профессиональном
образовании

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
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IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

19 Основы преподавания
технических дисциплин

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
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«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

20 Информационные
технологии в
преподавании
технических дисциплин

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
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АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

21 Дополнительное
образование в
профессиональном
образовании

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

22 Система
воспитательной работы
в профессиональном
образовании

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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23 Научно-методическая
деятельность в
профессиональном
образовании

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

24 Организация учебно-
методической работы в
профессиональном
образовании

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
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декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

25 Учебная
ознакомительная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
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предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор № 129-20 от 13.01.2020 с ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования». Договор № 129-20 от

13.01.2020 с ГАУ ДПО
РС(Я) «Институт
развития
профессионального
образования» (677027, г.
Якутск, ул. Ломоносова,
д. 102)

Договор № 60-18 от 21.05.2018 с ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум». Договор № 60-18 от
21.05.2018 с ГАПОУ
РС(Я) «Якутский
автодорожный
техникум» (677008, г.
Якутск, Вилюйский
тракт, 5 км., д. 1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13)

Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж». Договор № 147-16 от
13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)



26 Производственная
педагогическая
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
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Договор № 129-20 от 13.01.2020 с ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» Договор № 129-20 от
13.01.2020 с ГАУ ДПО
РС(Я) «Институт
развития
профессионального
образования» (677027, г.
Якутск, ул. Ломоносова,
д.102)



Договор № 60-18 от 21.05.2018 с ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум». Договор № 60-18 от
21.05.2018 с ГАПОУ
РС(Я) «Якутский
автодорожный
техникум» (677008, г.
Якутск, Вилюйский
тракт, 5 км., д. 1)

Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» Договор № 147-16 от
13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)

27 Производственная
организационно-
управленческая
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Договор № 129-20 от 13.01.2020 с ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования». Договор № 129-20 от
13.01.2020 с ГАУ ДПО
РС(Я) «Институт
развития
профессионального
образования» (677027, г.
Якутск, ул. Ломоносова,
д. 102)

Договор № 130-20 от 09.03.2020 с ГБПОУ РС(Я) с «Вилюйский техникум». Договор № 130-20 от
09.03.2020 с ГБПОУ
РС(Я) с «Вилюйский
техникум». (678200, г.
Вилюйск, ул. Мира, д. 17

Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» Договор № 147-16 от
13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)

28 Производственная
практика. Научно-
исследовательская
работа

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
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«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от

20.03.2018 с
Министерством
образования и науки
РС(Я) (677000, г. Якутск,
пр-кт Ленина, д. 30)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, 2)

29 Производственная
преддипломная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).
Договор № 147-16 от 13.02.2017 с ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж» Договор № 147-16 от

13.02.2017 с ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
индустриально-
педагогический
колледж» (677009,
г.Якутск, ул.
Дзержинского, д. 55)

Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от
20.03.2018 с
Министерством
образования и науки
РС(Я) (677000, г. Якутск,
пр-кт Ленина, д. 30)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, д. 2)

Договор № 129-20 от 13.01.2020 с ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования». Договор № 129-20 от
13.01.2020 с ГАУ ДПО
РС(Я) «Институт
развития
профессионального



образования» (677027, г.
Якутск, ул. Ломоносова,
д. 102)

30 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной
работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

31 Факультативные
дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



промежуточной аттестации (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс Teach Touch New 55" (1 шт.); Комплекс автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3
шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Уголок (1 шт.); Стенды (10
шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного движения» (30 шт.); Стол письменный (1 шт.); Комплект мебели (12
шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по
«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).

Красильникова, д. 13

32 Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских
работ

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№7).
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 шт.); Монитор ISamsung
SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39 (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с
подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1 шт.); Стол-
кафедра (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7 шт.); Терминальная
станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 шт.); Стационарный электронный
видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.);
Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра
выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.);
Стеллаж,
двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж для книг,
двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для конференц-зала
(1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.);
Стол книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.); Системный блок03fe,
Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4
шт.); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1
шт.); Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина
навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик журнальный
(2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра,
угловая КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1
шт.); Стул (9 шт.); Стул венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.);
Жaлюзи вертикальные (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2 шт.); Автономный
увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж
для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.);
Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019
г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019
г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04.
2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии
IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58



«31» декабря 2019 г.);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на
передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение
Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с
АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
докумета: 1 год;
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на
оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от
07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия
документ: 1 год (копия)).



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы
специалитета (08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей - Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог), ФГОС ВО, 2016, очная

№ п
/п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной

учебным планом
(в случае реализации образовательной

программы в сетевой форме
дополнительно указывается
наименование организации,
с которой заключен договор)

1 2 3 4
1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №118)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Доска магнитно маркерная двухстворчатая – 1 шт; Проектор Epson – 1 шт; Экран
моторизованный с маскировочной зоной и комплектом креплений – 1 шт; Штанга потолочная с
кабельным каналом - 1 шт; Микрофон преподавателя – 1шт; Монитор sharp – 1 шт; Неттоп для
преподавателя – 1 шт; трибуна – 1 шт; усилитель со встроенным микшером – 1 шт; шкаф для
монтажа оборудования – 1 шт; стол компьетерный – 1шт; парта ученическая – 10 шт; кресло
зрительское деревянное черного цвета – 88 шт; столы многоместные деревянные для
коллективной работы – 12 шт.

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №424)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5 шт.); Блок
питания шины Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый архитектурный интерфейс.
Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4 (розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.);
Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.);
Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный усилитель мощности
(1 шт.);  Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.); Коммутатор
2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный матричный RGBHV (1 шт.);
Компьютер персональный (1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2 шт.); Микрофон
12" подиумный "гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур (1 шт.); Модуль
портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.); Настенное
крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель управления проводная сенсорная, диагональ
12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару (ТР), до 250 м, Kramer  (2
шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.);
Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное крепеление для проектора (1 шт.);
Приемник VGA и звуковых стерео (аналог и S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.);
Проектор  Epson (1 шт.); Проектор инсталляционный Epson EB-4750W, с инсталляцией (1 шт.);
Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice презентационной серии с головкой (2 шт.);

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42



Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт.); Система (1 шт.);
Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный
контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8 портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга потолочная
(1 шт.); Штора затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран
моторизованный (1 шт.); Ящик Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123
шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное



соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель
переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор
разрезов пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.);
Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1
шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13



соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)



3 Русский язык и культура
речи

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д.13



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

4 Физическая культура Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.);
Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1



Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.);
Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика
гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.);
Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований
с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с
механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик
гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь
гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для
тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот
YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка
судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

5 Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

6 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №402)
Перечень основного оборудования:
Комплект мебели  (24 шт.); Комплект мебели 3-х мест. (24 шт.); Стол преподавательский 2-х мест.
(2 шт.); Стул (4 шт.); Экран для проектора (1 шт.); Колонки  (3 шт.); Трибуна для выступающего
(1шт.); Доска (1шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

7 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

8 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18).
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Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.);
Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

9 Введение в
специальность

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1 шт.); Доска
магнитно маркерная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн



Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

10 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№23).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
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ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

11 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

12 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.);
Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1



год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

13 Менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
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от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

14 Основы инженерного
творчества

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторный (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой объем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Штатив R 1826
основание 200х316 мм высота 800мм (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм (1 шт.); Прибор
КИШ-20 для определения температуры размягчения нефтебитумов по методу "Ко (1 шт.);
Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Диспенгатор Т 25 gigital цифровой обьем от 1 до 2000 мл
до 24.000 об/мин (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед испытанием на
приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения температуры хрупкости
нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-
78 (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Секундомер СОС пр-
26-2-010 2-х кнопочны (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка 0.071мм Д=200мм н=50мм обечайка
нерж сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и
сетка нерж сталь. (1 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовления полимер-битумых
вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в
открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2
5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по
ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСП 0.5-70 макс температур 500 с точность
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регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток  отбойный (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для
отбора кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС (1 шт.);
Плотномер динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ-Кондор КП-232 (1 шт.);
Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный
комплекс из прессов ИП-1000М-авто и ИП-100М авто (1 шт.); Виброплита (1 шт.); Рейка
дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр (1 шт.);
Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+ Li (1 шт.);
Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр
лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (1 шт.); Весы
лабороторные AJH-4200СЕ с поверкой. Взвешивание 4200 г/0.01 г; встроенная г (1 шт.); Баня
комбинированная лабороторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 сталь,
электронный (Литва) (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 "ЭМО" (1 шт.); Измеритель
плотности асфальтобетона ПА-МГ4, диапазон 1,9....2,7 г/см (1 шт.); Доска магнитно-маркерная
1500*1000 (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж
сталь. (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5
С.ртуть (10 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм
обечай (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32



Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

15 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1 шт.); Доска
магнитно маркерная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
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декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для



ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

16 Математическое
моделирование и
численные методы
решения инженерных
задач

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №432).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска SMART Board 680i4 – 1 шт; Монитор – 13 шт; системный блок – 13 шт; стол
письменный – 15 шт; стул – 14 шт; доска аудиторная – 1 шт; вешалка – 1 шт.
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
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соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

17 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№479).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная. (1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.);
Стол лабор.,физ-й,1-сторонний/каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки/ (6 шт.);
Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 1800/1200 (1 шт.).
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования ( №450)
Вытяжной шкаф – 1 шт; Аквадистилятор – 2 шт; Весы – 1 шт; Шкаф металлический-1шт; шкаф
серый с полками-1шт; стол черный-1шт; стол преподавательский-1шт;
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№120).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Экран проекционный моториз. – 1 шт; комплект акустической системы – 1 шт; микрофон
преподавателя – 1 шт; жалюзи горизонтальные - 4 шт; проектор – 1 шт; монитор – 1 шт; неттоп
для преподавателя – 1 шт; усилитель со встроенным микшером – 1 шт; трибуна – 1 шт; столы
многоместные деревянные ручной работы для коллективной работы – 40 шт; лавки
многоместные деревянные ручной работы – 36 шт; доска ДА-32 – 1 шт; стол преподавателя – 1
шт; кресло зрительское, деревянное, черного цвета – 12 шт.
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)



18 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.718)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике
(1 шт.); Лабораторный комплекс (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Лабораторная установка
"Теплоемкость газов Cv/Cp (1 шт.); Лабораторный комплекс, ЛКТ (1 шт.); Полярископ ПКС-
250М (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.); Стол лабор, физ-й,1-сторонний
/ каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб. Полки (1 шт.); Стеллаж металлический (1 шт.); Шкаф
для книг,учебных пособий (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.714)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.); Комплект
для практикума по механике (1 шт.); Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); Ноутбук
SamsungNP300V5a-S17RU 115.6 (1 шт.); Машина Вимшурста U15310 (1 шт.);
МикровольтметрU8530501 (1 шт.); Набор для электростатики U8491500 (1 шт.); Осциллограф
аналоговый 2х30Мгц (1 шт); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт.); Стенд
основной экспериментальный (1 шт.); Прибор.,комплект приборов для физических измерений
ПНР (1 шт.); Шкаф для книг,учебных пособий (2 шт.); Шкаф, закрывающийся на ключ (1 шт.);
Стол рабочий, верстак слесарный, розетка 4 шт.; Стол лабор., физ-й, 1-сторонний/каркас,
столешница,2 накладки, 2 лаб. Полки (4 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол серый (3 шт.); Стул
ученический (15 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
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с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

19 Строительная физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.718)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике
(1 шт.); Лабораторный комплекс (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Лабораторная установка
"Теплоемкость газов Cv/Cp (1 шт.); Лабораторный комплекс, ЛКТ (1 шт.); Полярископ ПКС-
250М (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.); Стол лабор, физ-й,1-сторонний
/ каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб. Полки (1 шт.); Стеллаж металлический (1 шт.); Шкаф
для книг,учебных пособий (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

20 Материаловедение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
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испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

21 Технология
конструкционных

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
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материалов консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
(1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

22 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
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и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

23 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.);
Плоттер HPDesignJet 510 24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16
шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.); Жалюзи (3 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
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декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft



(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

24 Строительная
информатика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
(1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
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передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

25 Начертательная
геометрия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.);
Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

26 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.);
Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на



передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

27 Дорожно-строительные
машины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой объем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Штатив R 1826
основание 200х316 мм высота 800мм (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм (1 шт.); Прибор
КИШ-20 для определения температуры размягчения нефтебитумов по методу "Ко (1 шт.);
Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Диспенгатор Т 25 gigital цифровой обьем от 1 до 2000 мл
до 24.000 об/мин (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед испытанием на
приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения температуры хрупкости
нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-
78 (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Секундомер СОС пр-
26-2-010 2-х кнопочны (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка 0.071мм Д=200мм н=50мм обечайка
нерж сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и
сетка нерж сталь. (1 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовления полимер-битумых
вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в
открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2
5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по
ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСП 0.5-70 макс температур 500 с точность
регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток  отбойный (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для
отбора кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС (1 шт.);
Плотномер динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ-Кондор КП-232 (1 шт.);
Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный
комплекс из прессов ИП-1000М-авто и ИП-100М авто (1 шт.); Виброплита (1 шт.); Рейка
дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр (1 шт.);
Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+ Li (1 шт.);
Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр
лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (1 шт.); Весы
лабороторные AJH-4200СЕ с поверкой. Взвешивание 4200 г/0.01 г; встроенная г (1 шт.); Баня
комбинированная лабороторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 сталь,
электронный (Литва) (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 "ЭМО" (1 шт.); Измеритель
плотности асфальтобетона ПА-МГ4, диапазон 1,9....2,7 г/см (1 шт.); Доска магнитно-маркерная
1500*1000 (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж
сталь. (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5
С.ртуть (10 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм
обечай (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

28 Технологические
процессы в
строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
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26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

29 Механизация
строительного
производства

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);



Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия



документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

30 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1 шт.); Доска
магнитно маркерная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

31 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №314).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторной мебели – 15 шт;

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50

Программное обеспечение:



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

32 Строительная механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

33 Механика грунтов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
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Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

34 Механика жидкости и
газа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№47б)
Перечень основного оборудования:
ЗПУ Telwin dinamic-620 12-24B 360/570A (1 шт.); Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (2
шт.); Двигатель тренажер бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.); Комплект аудиторный (18 шт.);
Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного оборудования
"Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.);
Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics
620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

35 Основы архитектуры и
строительные
конструкции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №414).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);

677000, Республика Саха (Якутия), г.
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

36 Геодезия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

37 Геология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

38 Гидрология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
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комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный



ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

39 Основы
автоматизированного
проектирования
транспортных
сооружений

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №12).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310 (1 шт.); Компьютер с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/blak (11 шт.); Ноутбук Asus
T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект аудиторный (стол +
2 стула) (19 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.);
Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18



(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

40 Дорожное
материаловедение и
технология
конструкционных
материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

41 Метрология,
стандартизация и
сертификация и
контроль качества в
строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.);
Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)



42 Эксплуатация и
техническое прикрытие
транспортных
сооружений

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
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соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

43 Сметное дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
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4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

44 Организация,
планирование и
управление
транспортным

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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строительством Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1 шт.); Доска
магнитно маркерная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
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ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

45 Производственная база
строительства

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного



обеспечения (Срок действия документа: 1 год)
46 Экспертиза проектов

транспортных
сооружений

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

47 Экономическое
обоснование инвестиций

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на



передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

48 Технология, организация
и управление
строительством и
реконструкцией
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
(1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

49 Эксплуатация
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель
переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор
разрезов пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.);
Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1
шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

50 Дорожные условия и
безопасность движения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

51 Реконструкция и ремонт
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3
модулей) (1 шт.); Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus
(1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.);
Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

52 Управление качеством
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№47а).
Перечень основного оборудования:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного оборудования
"Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор   EPSON (1 шт.);
Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4 ГГц) IntelGraphics
620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
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Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D WA110
20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с траверсой
ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный электрогидравлический г/п 4.0
напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401
Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01
Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.);
Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) (1 шт.); Бустер
для накачки колес (Китай) (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее
устройство динамический и статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.);
Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему
(Баллоны 40л-3ш,вентиль баллонный-4ш, маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза
модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1
шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel
LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb,
материнское плато (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18).
Перечень основного оборудования:
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (5 шт.);
Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-Sub, HDMI) (1 шт.);
Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

53 Изыскание и
проектирование
автомобильных дорог и
объектов транспортного
назначения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Технические средства обучения:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
(1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital цифровой объем от 1 до 2000 мл до 24.000 об/мин (1 шт.); Штатив R 1826
основание 200х316 мм высота 800мм (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм (1 шт.); Прибор
КИШ-20 для определения температуры размягчения нефтебитумов по методу "Ко (1 шт.);
Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Диспенгатор Т 25 gigital цифровой обьем от 1 до 2000 мл
до 24.000 об/мин (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед испытанием на
приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения температуры хрупкости
нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-
78 (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Секундомер СОС пр-
26-2-010 2-х кнопочны (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка 0.071мм Д=200мм н=50мм обечайка
нерж сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и
сетка нерж сталь. (1 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовления полимер-битумых
вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в
открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2
5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по
ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный ШСП 0.5-70 макс температур 500 с точность
регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток  отбойный (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для
отбора кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС (1 шт.);
Плотномер динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ-Кондор КП-232 (1 шт.);
Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный
комплекс из прессов ИП-1000М-авто и ИП-100М авто (1 шт.); Виброплита (1 шт.); Рейка
дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр (1 шт.);
Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+ Li (1 шт.);
Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр
лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5 С.ртуть (1 шт.); Весы
лабороторные AJH-4200СЕ с поверкой. Взвешивание 4200 г/0.01 г; встроенная г (1 шт.); Баня
комбинированная лабороторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 сталь,
электронный (Литва) (1 шт.);Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 "ЭМО" (1 шт.); Измеритель
плотности асфальтобетона ПА-МГ4, диапазон 1,9....2,7 г/см (1 шт.); Доска магнитно-маркерная
1500*1000 (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка 0.14мм Д=200мм Н=50мм обечайка и сетка нерж
сталь. (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 цена даления 0,5
С.ртуть (10 шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм
обечай (2 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов
автомобиля для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D WA110

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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20LE02-401ML2 Hunter (1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер
ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-6640 сход-развал 4-х колес 4т с траверсой
ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный электрогидравлический г/п 4.0
напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер ИСЛ-401
Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01
Мета (1 шт.); Прибор проверки светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.);
Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.); Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) (1 шт.); Бустер
для накачки колес (Китай) (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0, 1А (1 шт.); Взвешивающее
устройство динамический и статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.); Газоанализатор
АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-
3ш,вентиль баллонный-4ш, маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ
(1 шт.); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий
115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.); Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск
1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

54 Мосты, тоннели и
инженерные сооружения
в транспортном
строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

55 Инновационные
технологии в дорожном
строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска аудиторная
(1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)



56 Физическая культура и
спорт

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1
шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.);
Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика
гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для
соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь
прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2
шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь
гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для
тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.);
Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка
судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15



Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12
шт.).
Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный



ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

57 Адаптивные
компьютерные
технологии в
инклюзивном
образовании (для
обучающихся с
проблемами зрения)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18



от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

58 Основы научных
исследований

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
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ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);



Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

59 Народы и культура
циркумполярного мира

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

60 Геокультурное
пространство Арктики

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
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программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

61 Политическая география
стран региона
специализации

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S
(монитор) (2 шт.); Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333
VINTS160 моник S (монитор и системный блок) (2 шт.); Монитор 1Samsung SyncMaster 17
Е1720NR (4 шт.); Системный блок KraftwayCredoKC39 Корпус MicroATXKraftway (2+1)
CredoPentium (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол
компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)



62 Экономическая
география Дальнего
Востока

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S
(монитор) (2 шт.); Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333
VINTS160 моник S (монитор и системный блок) (2 шт.); Монитор 1Samsung SyncMaster 17
Е1720NR (4 шт.); Системный блок KraftwayCredoKC39 Корпус MicroATXKraftway (2+1)
CredoPentium (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол
компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

63 Циркумполярная
география

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S
(монитор) (2 шт.); Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333
VINTS160 моник S (монитор и системный блок) (2 шт.); Монитор 1Samsung SyncMaster 17
Е1720NR (4 шт.); Системный блок KraftwayCredoKC39 Корпус MicroATXKraftway (2+1)
CredoPentium (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол
компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
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Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

64 Регионалистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S
(монитор) (2 шт.); Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333
VINTS160 моник S (монитор и системный блок) (2 шт.); Монитор 1Samsung SyncMaster 17
Е1720NR (4 шт.); Системный блок KraftwayCredoKC39 Корпус MicroATXKraftway (2+1)
CredoPentium (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол
компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)



65 Геоинформационные
системы в строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S
(монитор) (2 шт.); Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333
VINTS160 моник S (монитор и системный блок) (2 шт.); Монитор 1Samsung SyncMaster 17
Е1720NR (4 шт.); Системный блок KraftwayCredoKC39 Корпус MicroATXKraftway (2+1)
CredoPentium (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол
компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (2 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

66 Дорожный сервис Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S
(монитор) (2 шт.); Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333
VINTS160 моник S (монитор и системный блок) (2 шт.); Монитор 1Samsung SyncMaster 17
Е1720NR (4 шт.); Системный блок KraftwayCredoKC39 Корпус MicroATXKraftway (2+1)
CredoPentium (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол
компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
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формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (2 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
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соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

67 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S
(монитор) (2 шт.); Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333
VINTS160 моник S (монитор и системный блок) (2 шт.); Монитор 1Samsung SyncMaster 17
Е1720NR (4 шт.); Системный блок KraftwayCredoKC39 Корпус MicroATXKraftway (2+1)
CredoPentium (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол
компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

68 Ценообразование и
сметное нормирование в
строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.); Доска
(1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S
(монитор) (2 шт.); Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333
VINTS160 моник S (монитор и системный блок) (2 шт.); Монитор 1Samsung SyncMaster 17
Е1720NR (4 шт.); Системный блок KraftwayCredoKC39 Корпус MicroATXKraftway (2+1)
CredoPentium (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол
компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31"
декабря 2017 г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

69 Геодезическое
сопровождение
строительных процессов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на



передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

70 Современные
технологии
геодезических
изысканий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
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от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

71 Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научно-
исследовательской
работы (Практика по
геодезии)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

72 Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научно-
исследовательской
работы (Практика по
геологии)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
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Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

73 Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научно-
исследовательской
работы (Практика по
гидрологии)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
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МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

74 Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Технологическая)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
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Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:



ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

75 Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
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отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

76 Преддипломная
практика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16 мм
(1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по методу Ко
(1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для определения
растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб битума перед
испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для определения
температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для битумов
полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х кнопочный (1
шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2 лабораторное сетка
0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1 лабораторное сетка
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0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.); Смеситель МЛ2 с подогревом
для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.); Анализатор ТВО-ЛАБ-01
полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1 шт.); Набор сит для грунта
КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1 шт.); Вискозиметр ВУБ
определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (1 шт.); Шкаф сушильный
ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы ра (1 шт.); Молоток
отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора кернов КП-151 (1 шт.);
Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.); Плотнометр динамический
универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1 шт.); Колесо мерное дорожное
механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.); Испытательный комплекс из прессов ИП-
100М-авто, дополнительный комплект приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб,
раскатывание, также приспособление для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.);
Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1 шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.);
Установка Вакуумная 976А (1 шт.); Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка
генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.); Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая
установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный
ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.); Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня
комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.); Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.);
Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.); Измиритель плоности асфальтобетона ПА-
МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000 (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9
(0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5
1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

77 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

78 Программа подготовки
водителя категории "В"

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

79 Проектирование трассы
ледового дрифта и
контроль качества

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)

80 Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских работ

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.);
Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel
Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.); Устройство
для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.); Устройство телевизионное
увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина навесная, с 3
полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик
журнальный (2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка,
двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.);
Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); Стул венский (56 шт.);
Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи вертикальные
(5 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д.58



Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн



Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2 шт.);
Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.);
Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.); Стол (от набора мебели)
(14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft
(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)
Помещение для самостоятельной работы  №7
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 шт.);
Монитор ISamsung SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39 (3 шт.);
Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный 100*68*75 СК10р (5
шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.);
Комплект мебели аудиторный (стол+2 стула) (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1 шт.); Стол-
кафедра (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по "31"
декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания
ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет
с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по "31" декабря
2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18
от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия
документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение)
от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft



(Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор №80/430-
10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования программного
обеспечения (Срок действия документа: 1 год)



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы
специалитета (08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и

тоннелей - Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог), ФГОС 3++, 2019, очная

№ п
/п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной

деятельности, предусмотренной учебным
планом

(в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме
дополнительно указывается
наименование организации,
с которой заключен договор)

1 2 3 4
1 Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой

специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №424)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5 шт.);
Блок питания шины Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый архитектурный интерфейс.
Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4 (розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.);
Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.);
Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный усилитель
мощности (1 шт.);  Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.);
Коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный матричный
RGBHV (1 шт.);  Компьютер персональный (1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2
шт.); Микрофон  12" подиумный "гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур
(1 шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.);
Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель управления проводная
сенсорная, диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару
(ТР), до 250 м, Kramer  (2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full
HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.); Полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное
крепеление для проектора (1 шт.); Приемник VGA и звуковых стерео (аналог и S/PDIF)
сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.); Проектор инсталляционный Epson
EB-4750W, с инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice
презентационной серии с головкой (2 шт.); Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для
радиомикрофона REV-D (1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с
блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8
портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Штора затемнения 80%
моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик
Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со скамьей (123 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.( (ауд. №333)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Стол (6 шт.) Шкаф для документов (2 шт.), иШкаф для сувениров (1 шт.) Шкаф-гардероб (1 шт.)
Шкаф 00ае (1 шт.) Витрина (2 шт.) Жалюзи вертикальные (2 шт) Доска (1 шт.) Кресло 00ат (1
шт.) Передвижной столик для мультимедиа проектора  (1шт.) Экран на штатитве (1 шт)
Мультимедиа проектор  (1 шт) Ноутбук (1 шт.) Стенд (1 шт.)
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Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

2 История (история Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 677000, Республика Саха (Якутия), г.



России, всеобщая
история)

специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.( (ауд.№461)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со
скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100.4. (50 шт.).

Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой

специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель
переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор
разрезов пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.);
Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1
шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.);
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaP rofessional (1шт); Стол
письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила дорожного
движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

4 Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения .(ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №228)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (20 шт.); Стол
письменный преподавателя (2 шт.); Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным
объективом РТ-D10000E with ET-D75LE1 (1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48



моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.);
Экран03gI (1 шт.); Камера Eagle Eye, совместима с серией HDX 9004, кабель 10м (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
окончания услуг: 31.12.2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет
(договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); Пакет локальных офисных программ для
работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.); Лицензионное
антивирусное программное обеспечение ((Договор на передачу прав № 2019.163059
(Лицензионное соглашение) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web
Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

5 Физическая культура и
спорт

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1
шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
(ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.);
Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика
гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для
соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь
прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2
шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42



гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).
Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для
тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.);
Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка
судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12
шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

6 Русский язык и культура
речи

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

7 Основы права Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд.№461)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со
скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100.4. (50 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
окончания услуг: 31.12.2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет
(договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48



ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); Пакет локальных офисных программ для
работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.); Лицензионное
антивирусное программное обеспечение ((Договор на передачу прав № 2019.163059
(Лицензионное соглашение) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web
Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

8 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №228)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (20 шт.); Стол
письменный преподавателя (2 шт.); Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным
объективом РТ-D10000E with ET-D75LE1 (1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран
моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.);
Экран03gI (1 шт.); Камера Eagle Eye, совместима с серией HDX 9004, кабель 10м (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№23).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

9 Социальная психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
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NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

10 Введение в сквозные
цифровые технологии

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд.№461)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор EPSON EN-TW5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со
скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100.4. (50 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд.424)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска система SMART Board 680i4 (1 шт.); Системный блок intel Core i5
(NECSA 02-92 intel Core i5-2400 (3.1Ghz) ASUS p8H61 (13 шт.); Монитор 19" (samsung E1920NR
(ASS) (13 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Доска переносная (1 шт.); Стол письменный (14 шт.);
Стул (18 шт.); Вешалка С9910 (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
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окончания услуг: 31.12.2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет
(договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); Пакет локальных офисных программ для
работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.); Лицензионное
антивирусное программное обеспечение ((Договор на передачу прав № 2019.163059
(Лицензионное соглашение) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web
Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

11 Методология научных
исследований

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

12 Введение в
специальность

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

13 Основы проектной
деятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
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№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

14 Математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

15 Химия Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. 479).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная.(1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол лабор.,физ-
й,1-сторонний/каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки/ (6 шт.);
Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 1800/1200 (1 шт.)

677000, Республика Саха (Якутия), г.
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования ( №450)
Вытяжной шкаф – 1 шт; Аквадистилятор – 2 шт; Весы – 1 шт; Шкаф металлический-1шт; шкаф
серый с полками-1шт; стол черный-1шт; стол преподавательский-1шт;
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48



(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

16 Иностранный язык в
профессиональной
коммуникации

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
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(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

17 Основы инженерного
творчества

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

18 Математическое
моделирование и
численные методы
решения инженерных
задач

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №533)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Рабочее место для учебно-лабораторного класса по информационной безопасности (16 шт.);
Стол для компьютера (773*700*750) (15 шт.); Стол ольха (1184*600*750) (19 шт.);
Интерактивная доска (Elite Panaboard UB-T880, 77", встроен. динамики) (1 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.); Проектор BENQ MW523 (WXGA, DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1280х800, D-
Sub, HDMI) (1 шт.); Стул 480*570*970 Стандарт+ (25 шт.); Стул ученический (30 шт.); Стол (2
шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
окончания услуг: 31.12.2020 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет
(договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.); Пакет локальных офисных программ для
работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.); Лицензионное
антивирусное программное обеспечение ((Договор на передачу прав № 2019.163059
(Лицензионное соглашение) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права
использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web
Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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19 Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд.718)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект для практикума по оптике (1 шт.); Комплект для практикума по молекулярной физике
(1 шт.); Лабораторный комплекс (1 шт.); Ноутбук Samsung (1 шт.); Лабораторная установка
"Теплоемкость газов Cv/Cp (1 шт.); Лабораторный комплекс, ЛКТ (1 шт.); Полярископ ПКС-
250М (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.); Стол лабор, физ-й,1-сторонний
/ каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб. Полки (1 шт.); Стеллаж металлический (1 шт.); Шкаф
для книг,учебных пособий (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт).
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
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3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

20 Строительная физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
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3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

21 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

22 Техническая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.). Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного
документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика
информанонных технологий" на передачу прав использования программного обеспечения
DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
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Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

23 Механика грунтов Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
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Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия



документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

24 Строительная механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
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ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

25 Механика жидкости и
газа

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.. (ауд. №47а).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для
лаборатории "Теплотехника и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного
оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 (1 шт.); Проектор
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EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4
ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

26 Инженерная геоэкология Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
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Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
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1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

27 Метрология,
стандартизация и
сертификация и
контроль качества в
строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска ActivBoard
торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой марки "Panasonic",
модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC IRU Corp 510 i5-
4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные программным
обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus T4500/2Gb/320Gb/ DVD-
RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1
1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1 шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb
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2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол
производственный (1 шт.); Комплект мебели (11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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28 Начертательная
геометрия

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №1)
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

29 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

30 Информатика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
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Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

31 Строительная
информатика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.. (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
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системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

32 Материаловедение Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
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битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный



ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

33 Технология
конструкционных
материалов

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. БТР
№2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
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шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1



год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

34 Дорожно-строительные
машины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

35 Технологические
процессы в
строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения,(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №10).
Перечень основного оборудования:
Комплекс аудиторий (10 шт.); Доска (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по
"31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018г. по
"31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное



соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

36 Механизация
строительного
производства

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. БТР
№2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
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Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн



Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

37 Инженерная геодезия Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
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программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

38 Инженерная геология Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. БТР
№2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
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Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).. (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
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1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

41 Основы
автоматизированного
проектирования
транспортных
сооружений

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

42 Организация,
планирование и
управление
транспортным
строительством

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель
переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор
разрезов пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.);
Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1
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шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
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01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

43 Производственные базы
дорожного
строительства

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, (ауд. №23).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект
аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

44 Изыскание и
проектирование
автомобильных дорог и
объектов транспортного
назначения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд.№5).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Технические средства обучения:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

45 Технология, организация
и управление
строительством и
реконструкцией
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
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соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

46 Эксплуатация
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

47 Дорожные условия и
безопасность движения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель
переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор
разрезов пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.);
Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1
шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
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(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

48 Реконструкция и ремонт
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1).
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
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975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;



49 Культурология Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

50 Тайм-менеджмент Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
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(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

51 Экономическое
обоснование инвестиций

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения .(ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №24).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения(ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

52 Сметное дело Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

53 Мосты, тоннели и
инженерные сооружения
в транспортном
строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

54 Управление качеством
автомобильных дорог

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



Перечень основного оборудования:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект аудиторный (19 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия



документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

55 Б1.В.07 Основы
архитектуры и
строительные
конструкции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестацииа (ауд. №414).
Перечень основного оборудования:
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

56 Инновационные
технологии в дорожном
строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования:
Интерактивная доска (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (21 шт.); Доска
аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

57 Дорожное
материаловедение и
технология
конструкционных
материалов

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
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Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от



01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

58 Эксплуатация и
техническое прикрытие
транспортных
сооружений

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект
аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
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(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

59 Управление проектами Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
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программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

60 Экспертиза проектов
транспортных
сооружений

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
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программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

61 Элективные дисциплины
по физической культуре
и спорту

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1
шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
(ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат
поролоновый для прыжка с разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.);
Помост гимнастический для вольных упражнений (1 шт.); Мат П-образный для мостика
гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1
шт.); Бревно (2 шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для
соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь
прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик гимнастический равномерной упругости (2
шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2 шт.); Батут (1 шт.); Конь
гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для
тенниса (1 шт.); Стол професиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (35 шт.);
Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42

Зал игровых идов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка
судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48



Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12
шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия),  г.
Якутск, ул. Каландарашвили, д.15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18



(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

62 Деловой иностранный
язык

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
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(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

63 Риторика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

64 Язык делопроизводства Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №2)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1280x800) (1
шт.); Доска магнитно маркерная 100х150 (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска (1 шт.).

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
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год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

65 Основы экологии и
охраны природы
Арктики

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

66 Экология Якутии Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

67 Общая и промышленная
экология Севера

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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безопасность территорий
циркумполярного мира

специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

Якутск, ул. Красильникова, д. 13

69 Геоинформационные
системы в строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №1)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор   EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ(1
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шт.); Ноутбук AsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт.); Комплект
аудиторный (19 шт.) Доска (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
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Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

70 Дорожный сервис Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
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01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

71 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
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соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

72 Ценообразование и
сметное нормирование в
строительстве

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. №18)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок (5 шт.); Проектор (1 шт.); Ноутбук (1шт.) Комплект аудиторный (15 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
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программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

72 Геодезическое
сопровождение
строительных процессов

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
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документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

73 Современные
технологии
геодезических
изысканий

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№23).
Перечень основного оборудования:
Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta
Professional (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
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программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

73 Учебная
ознакомительная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
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грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор



№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

74 Учебная изыскательская
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
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01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

75 Производственная
технологическая
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

76 Производственная
проектная практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. (ауд. БТР
№2).
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Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

77 Производственная
практика. Научно-
исследовательская
работа

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
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шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17



(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

78 Преддипломная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд. БТР №2).
Перечень основного оборудования:
Диспенгатор Т 25 gigital йифровой (1шт.); Штатив R 1826 (1 шт.); Зажим r 182 для штатива 16
мм (1 шт.); Прибор КИШ-20 для определения температуры размягчение нефтебитумов по
методу Ко (1 шт.); Диспенгатор элемент S25N-25F (1 шт.); Дуктилометр ДБ-2М для
определения растяжимости нефтебитумов (1 шт.); Устройство УПП-10 для подготовки проб
битума перед испытанием на приборах АТХ-20 (1 шт.); Аппарат АТХ-20 (Фрааса) для
определения температуры хрупкости нефтебитумов Гост (1 шт.); Пенетрометр ПН-10Б для
битумов полуавтоматический ГОСТ 11501-78 (1 шт.); Секундомер СОС пр-26-2-010 2-х
кнопочный (1 шт.); Устройство УВЖ для встряхивания жидкостей в сосудах (1 шт.); Сито 2
лабораторное сетка 0.071 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (1 шт.); Сито 1
лабораторное сетка 0.14 мм Д=200мм н=50мм обечайка нерж. сталь сетка нерж. (2 шт.);
Смеситель МЛ2 с подогревом для приготовление полимербитумных вяжущих (1 шт.);
Анализатор ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический температуры вспышки в открытом тигле +7 (1
шт.); Набор сит для грунта КП-131-НС д=200мм н=50мм яч 0.1 0.25 0.5 1.2 5;10 мм обечай (1
шт.); Вискозиметр ВУБ определение условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74
(1 шт.); Шкаф сушильный ШПС 0.5-70 макс температур 500 с точность регулирования темп-ы
ра (1 шт.); Молоток отбойный, GHS 11 Е (1 шт.); Генератор (1 шт.); Установка для отбора
кернов КП-151 (1 шт.); Прогибомер длиннобазовый КП-204 (1 шт.); Прибор ПОКС(1 шт.);
Плотнометр динамический универ ДПА (1 шт.); Приспособл к рейке РДУ Кондор КП-232 (1
шт.); Колесо мерное дорожное механическое (1 шт.); Камера морозильная (1 шт.);
Испытательный комплекс из прессов ИП-100М-авто, дополнительный комплект
приспособлений для испытаний на растяжение и изгиб, раскатывание, также приспособление
для формования образцов из асфальтобетонов (1 шт.); Виброплита, BelleSF 460 164.9.000 (1
шт.); Рейка дорожная универс РДУ-Кондор (1 шт.); Установка Вакуумная 976А (1 шт.);
Мультиметр, APPA 109N USB (1 шт.); Установка генераторная бензиновая УГБ-5000 (1 шт.);
Акк.дрель Калибр ДА-18/2+Li (1 шт.); Буровая установка DD-130, Хилти (1 шт.); Нарезчик
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швов FS 130 GOLZ (1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50  №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (1 шт.);
Весы лабораторные AJH 4200СЕ  (1 шт.); Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1 шт.);
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.); Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02 ЭМО (1 шт.);
Измиритель плоности асфальтобетона ПА-МГ4, (1 шт.); Доска магнитно маркерная 1500х1000
(1 шт.); Термометр лабораторный ТЛ-50 №9 (0/+100)/160 КШ-14/23 (9 шт.); Набор сит для
грунта КП- 131-НС  д=200мм н=50мм я. 0.1 0.25 0.5 1.2 5; 10 мм обечай (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

79 Подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1шт.); Экран на
треноге (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (22 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
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год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

80 Программа подготовки
водителя категории "В"

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
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год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

81 Проектирование трассы
ледового дрифта и
контроль качества

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.(ауд.№5).
Перечень основного оборудования:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
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сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн
Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

82 Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских работ

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.);
Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299,
intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.);
Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.); Устройство
телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина
навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.);
Столик журнальный (2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.);
Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2
шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); Стул венский
(56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (5 шт.).
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Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2
шт.); Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских
формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.);
Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.); Стол (от набора
мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.);
Жaлюзи вертикальные (3 шт.).
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Помещение для самостоятельной работы  №7
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4
шт.); Монитор ISamsung SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39
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(3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный 100*68*75
СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический
(1 шт.); Комплект мебели аудиторный (стол+2 стула) (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1 шт.);
Стол-кафедра (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО
«Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г. по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM»
(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на
передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по
системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) №
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise.
Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1
год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от
01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на
передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн



Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия
документа: 1 год.).
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов»(договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО«Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документа: 1 год)
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программывысшего
образования – программы специалитета (23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства - Подъемно-транспортные,

строительные, дорожные средства и оборудование), ФГОС ВО 3++, 2020, очная

№ п/
п

Наименование
учебных предметов,
курсов, дисциплин

(модулей), практики,
иных видов учебной

деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для

проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной
учебным планом

(в случае реализации
образовательной

программыв сетевой
форме дополнительно

указывается
наименование
организации,

с которой заключен
договор)

1 2 3 4
1 Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №424)

Перечень основного оборудования:
Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8. Крепление в комп. (5 шт.); Блок питания шины
Cresnet мощностью 75Вт. (1 шт.); Встраиваемый архитектурный интерфейс. Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4
(розетка) (1 шт.); Документ-камера Epson (1 шт.); Дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала
видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.); Доска магнитно-маркерная двухстворчатая Hebel (1 шт.); Инсталляционный
усилитель мощности(1 шт.);  Источник бесперебойного питания APC Smart (1 шт.); Картотека К-4 (1 шт.); Коммутатор
2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.); Коммутатор высококачественный матричный RGBHV (1 шт.);  Компьютер
персональный (1 шт.); Крепление Polycom для камеры EagleEye (2 шт.); Микрофон  12" подиумный "гусиная шея" с
изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур (1 шт.); Модуль портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.); Монитор 17' LCD
BenQ FP73G (1 шт.); Настенное крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.);  Панель управления проводная
сенсорная, диагональ 12" (1 шт.);  Передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару (ТР), до 250 м, Kramer
(2 шт.); Плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), DVI, VGA, Panaso  (1 шт.); Полка на стойку
для Polycom HDX (1 шт.); Потолочное крепеление для проектора (1 шт.); Приемник VGA и звуковых стерео (аналог и
S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.); Проектор  Epson (1 шт.); Проектор инсталляционный Epson EB-4750W, с
инсталляцией (1 шт.);  Ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice презентационной серии с головкой (2 шт.);
Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт.); Система (1 шт.); Удлинитель кабель
для камеры, 30 метров, с блоком питания, Polycom (2 шт.); Центральный контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8
портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.); Штанга потолочная (1 шт.); Штора затемнения 80% моторизированная, 1.55м*2,5м
ООО"Ингеостиль" (8 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Ящик Proel для документации и ПДУ 2 U (1 шт.); Стол со
скамьей (123 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
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11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

2 История (история
России, всеобщая
история)

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д.13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№461).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON EN-TW 5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей/ для
оснащения аудиторий 2х150х100.4. (50 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №2).
Перечень основного оборудования:
Ультракороткофокусный и интерактивный мультимедийный проектор, WXGA (1 шт.); Доска магнитно маркерная (1
шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Комплект аудиторный (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

4 Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №228).
Перечень основного оборудования:
Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (20 шт.); Стол письменный преподавателя
(2 шт.); Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E with ET-D75LE1 (1 шт.);
Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений (1
шт.); Экран03gI (1 шт.); Камера Eagle Eye, совместима с серией HDX 9004, кабель 10м (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д.48



ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г)
Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10
(1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

5 Физическая культура
и спорт

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно
гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения учебных занятий(ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения учебных занятий (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый для прыжка с
разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1
шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми
жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2
шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска
блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик
гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2
шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал аэробики для проведения учебных занятий (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол
професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический
станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал игровых видов спорта для проведения учебных занятий (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Спортивно-игровой зал для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.). Каландарашвили, д. 15
Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

6 Русский язык и
культура речи

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор EPSON EN-TW 5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей/ для
оснащения аудиторий 2х150х100.4. (50 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

7 Основы права Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

Красильникова, д. 13

8 Экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

9 Социальная
психология

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

10 Введение в сквозные
цифровые технологии

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №426).
Перечень основного оборудования:
Системный блок intelCorei5 (NECSA 02-92 intelCorei5- 2400 (3.1 Ghz) ASUSp8H61 (14 шт.);
Монитор 19" (samsungE1920NR (ASS) (14 шт.);Доска аудиторная (1 шт.); Стол письменный (14 шт.); Стул (17 шт.);
Вешалка напольная (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №461).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON EN-TW 5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (50 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

11 Основы проектной
деятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

12 Методология научных
исследований

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

13 Иностранный язык в
профессиональной
коммуникации

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
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Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

14 Управление
проектами

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

15 Введение в
специальность

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

16 Инклюзивное
образование лиц с
особыми
образовательными
потребностями

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

17 Культурология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

18 Высшая математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

19 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

20 Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№714).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.); Комплект для практикума по
механике (1 шт.); Комплект для практикума по электричеству (1 шт.); Машина Вимшурста U15310 (1 шт.);
МикровольтметрU8530501(1 шт.); Набор для электростатики U8491500 (1 шт.); Осциллограф аналоговый 2х30Мгц (1
шт.); Пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт.); Стенд основной экспериментальный  (1 шт.); Прибор,
комплект приборов для физических измерений ПНР (1 шт.); Шкаф для книг, учебных пособий (2 шт.); Шкаф,
закрывающийся на ключ (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка лабораторный (4 шт.); Стол лабораторный,
физ-й, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол серый (3 шт.);
Стул ученический (15 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

Кулаковского, д. 48

21 Химия Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№452).
Перечень основного оборудования:
Шкаф для химических реактивов вытяжной Д.200 (1 шт.); Стол пристенный (1 шт.); Вискозиметр (1 шт.); Шкаф для
приборов и химических реактивов (1 шт.); Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 1800/1200 (1 шт.);
Мойка 1-сторонняя (4 шт.); Стол лабор.,физ-й,1-сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб. полки/ (4 шт.); Стол
рабочий, верстак слесарный, розетка (3 шт.); Парта школьная (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№461).
Перечень основного оборудования:
Проектор EPSON EN-TW 5000 (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей/ для
оснащения аудиторий 2х150х100.4. (50 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48



с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. №450).
Перечень основного оборудования:
Вытяжной шкаф (1 шт.); Аквадистиллятор АЭ-14-"Я-ФП"-02 (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.); Весы ВЛ-20 с гирей
200г Е2 (1 шт.); Шкаф металлический (1 шт.); Шкаф серый с полками (1 шт.); Стол черный (1 шт.); Стол
преподавательский (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

22 Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

23 Теоретическая
механика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



(копия)).
24 Сопротивление

материалов
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

25 Теория машин и
механизмов

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

26 Детали машин и
основы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



конструирования Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

Красильникова, д. 13

27 Гидравлика и
гидропневмопривод

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

28 Термодинамика и
теплопередача

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

29 Электроника,
электротехника и
электропривод

Учебная лаборатория «Электрические машины и аппараты, системы электроснабжения» для проведения учебных
занятий (ауд.№804).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Лабораторное оборудование «Электрические машины-МПСУ» НТЦ-23.001 (3 шт.); Стенд учебно- лабораторный
«Электрические машины» НТЦ-03 (1 шт.); Стенд учебно- лабораторный «Теоретические  основы электротехники» (1
шт.); Стенд учебно- лабораторный «Электрические машины, оборудование» (3 шт.); Учебно – лабораторный
комплекс: «Распределительные электрические сети с оптимизацией режимов» ГалСен РЭСОР1-С-Р,
газодымозащитный; ГДЗК (1 шт.); Стол компьютерный (1 шт.); Стол одноместный (11 шт.); Стол двухместный (11
шт.); Стул (34 шт.); Шкаф напольный (1 шт.); Шкаф (1 шт.); Доска аудиторная (2 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 50

30 Материаловедение Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №9).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного, семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. 129, Лаборатория материаловедения и технологии конструкционных материалов).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Весы 00m6 – 1 шт; Гиря – 1 шт; Доска 3-х створчатая – 1 шт; Меры твердости МТР-1 для ТР 5008 – 1 шт; Твердомер
по Роквеллу ТР 5008 – 1 шт; Микроскоп – 1 шт; Шкаф – 1 шт; Столы – 15 шт.; Стулья – 25 шт.
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

31 Технология
конструкционных
материалов

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

32 Основы инженерного
творчества

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

33 Экономика
предприятия

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

34 Автомобили и
трактора

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

35 Интеллектуальные
системы машин

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

36 Системы
автоматизированного
проектирования
подъемно-
транспортных,
строительных,
дорожных средств и
оборудования

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
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Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

37 Надежность машин и
оборудования в
условиях Крайнего
Севера

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов автомобиля» для проведения
учебных занятий (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D WA110 20LE02-401ML2 Hunter
(1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-
6640 сход-развал 4-х колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер
ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.);
Прибор проверки светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.);
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) (1 шт.); Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0,
1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.);
Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-
3ш,вентиль баллонный-4ш, маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор
ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта
Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

38 Строительные и
дорожные машины и
оборудования

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя  ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя  КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
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шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

39 Грузоподъемные
машины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя  ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя  КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран Projecta Professional (1шт); Двигатель переднеприводного
автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов пневматической системы автомобиля
(1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор
рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в
разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

40 Машины
непрерывного
транспорта

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя  ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя  КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaProfessional на треноге (1шт);
Двигатель переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов
пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07
(1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор
рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.);
Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

41 Силовые установки
транспортных средств

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №4 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран ProjectaProfessional на треноге (1шт);
Двигатель переднеприводного автомобиля (1 шт.); Колесо, диск, подставка (в разрезе) (1 шт.); Набор разрезов
пневматической системы автомобиля (1 шт.); Передняя подвеска ВАЗ-2101-07
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(1 шт.); Передняя подвеска переднеприводного автомобиля (1 шт.); Редуктор рулевой ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Редуктор
рулевой реечный в разрезе ВАЗ-2101-07 (1 шт.); Тормозная система прицепа в разрезе (1 шт.); Стенды (9 шт.);
Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

42 Электрооборудование
наземных машин

Учебная лаборатория «Теплотехнические и гидравлические процессы в автотранспорте» для проведения учебных
занятий (ауд.№47а).
Перечень основного оборудования:
Стенд лабораторный "Термодинамика" НТЦ-57.000 (1 шт.); Комплект  оборудования для лаборатории "Теплотехника
и термодинамика" ММТП (1 шт.); Комплект учебного оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-
8ЛР-09 (1 шт.); Проектор   EPSON (1 шт.); Ультрабук ASUSZenbookUX310UA 13.3" (1920х1080) IntelCoreis 7100U (2.4
ГГц) IntelGraphics 620 (1 024) (1 шт.); Комплект аудиторный (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №9 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Насос водоснабжения WILO-Jet WJ 202 E (1 шт.); Стенд аэродинамический унив. ТМЖ (ком-т 3 модулей) (1 шт.);
Стенд гидровлитческий ТМЖ-2 (в ком-те с 7 модулями (1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.);
Экран Projecta Professional (1 шт.); Комплект мебели (13 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№47 г) 677007, Республика Саха



Перечень основного оборудования:
Аптечка перв. пом. ФЭСТ /мини/ (2 шт.); Ведро оцинкованное, 15л (2 шт.); Костюм "Легион" (3 шт.); Метла
полипропиленовая с деревянным черенком длина ворса - 350 мм, черенок березовый 25мм. (1 шт.); Мини-степлер №10
(1 шт.); Датчик вторичного напряжения (4 шт.); Датчик давления
(1 атм) (1 шт.); Кабель DIS-8 (1 шт.); Клещи токовые АРРА-32 (1 шт.); Мотодок-III (1 шт.).

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

43 Расчет и
проектирование
строительных и
дорожных машин

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

44 Технология
машиностроения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №8 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Планшеты (6 шт.); Экран ProjectaProfessional(1 шт.); Ноутбук  Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Комплект
мебели (12 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
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Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

45 Организация и
планирование
производства

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

46 Менеджмент и
маркетинг

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

47 Документооборот в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ). 677007, Республика Саха



транспортном
предприятии

Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

48 Управление
персоналом
организации

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

49 Эксплуатация
строительных и
дорожных машин

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

50 Диагностика, ремонт
и утилизация машин

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №5 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Коробка передач К-4310 (2 шт.); Коробка раздаточная ЗИЛ-131 (1 шт.); Макет двигателя ЗИЛ-11 (1 шт.); Мост
передний К-4310 (1 шт.); Мост средний К-4310 (1 шт.); Макет двигателя КАМАЗ (1 шт.); Стенд аэродинамический
унив. ТМЖ (ком-т 6 модулей) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1
шт.); Комплект аудиторный (10 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов автомобиля» для проведения
учебных занятий (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D WA110 20LE02-401ML2 Hunter
(1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-
6640 сход-развал 4-х колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер
ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.);
Прибор проверки светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.);
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) (1 шт.); Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0,
1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.);
Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-
3ш,вентиль баллонный-4ш, маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор
ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта
Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

51 Испытание машин и
оборудования

Учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность систем и механизмов автомобиля» для проведения
учебных занятий (БТР ДЛ).
Перечень основного оборудования:
Диагностическая линия Safeline-3.5 PC-3 SVP (1 шт.); Стенд сход развала цифровой 3D WA110 20LE02-401ML2 Hunter

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



(1 шт.); Газоанализатор. ИНФРАКАР М-2.01 (1 шт.); Дымомер ИНФРАКАР Д 1.01 ЛТК (1 шт.); Подъемник 4-х STD-
6640 сход-развал 4-х колес 4т с траверсой ЕРМАК-4000 (1 шт.); Подъемник 4ножничный платформенный
электрогидравлический г/п 4.0 напольный STD-8 (1 шт.); Динанометр ППНР-100 Мета ППНР-100 (1 шт.); Люфтомер
ИСЛ-401 Ласса ИСЛ-401 (1 шт.); Набор Jonnesway 128 PCS (1 шт.); Прибор проверки света фар ИПФ-01 Мета (1 шт.);
Прибор проверки светопропускания стекол ТОНИК МЕТА ТОНИК (1 шт.); Течеискатель газовый ТМ-МЕТА (1 шт.);
Пневмогайковерт 1/2", 880Нм (Китай) (1 шт.); Бустер для накачки колес (Китай) (1 шт.); Весы лабораторные ВСЛ-60/0,
1А (1 шт.); Взвешивающее устройство динамический и статический тип измерения для BPS-Kompakt (1 шт.);
Газоанализатор АМТ-03 (СН4) (1 шт.); Газобалонное оборудование и комплектование к нему (Баллоны 40л-
3ш,вентиль баллонный-4ш, маном) (1 шт.); Датчик усилия на педаль тормоза модель PKM-1 SVZ (1 шт.); Дистиллятор
ДЭ-10 (1 шт.); ККМ Меркурий-115К (без ЭКЛЗ) (1 шт.); ККТ Меркурий 115Ф с ФН-1 (с GSM модулем) (1 шт.);
Компьютер Intel - процессор Intel LGA 1150, жесткий диск 1Tb, привод DVD + RW, модуль памяти DDR3, видеокарта
Asus 2Gb, материнское плато (1 шт.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

52 Лицензирование и
сертификация
ПТСДМ

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

53 Взаимозаменяемость
и технические
измерения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

54 Элективные
дисциплины по
физической культуре
и спорту

Легкоатлетический манеж «Юность» для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (2 шт.); Конь гимнастический (1 шт.); Бревно гимнастическое с обкладными матами (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал для проведения учебных занятий (ауд.218).
Перечень основного оборудования: Тренажер (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал ритмики для проведения учебных занятий (ауд.№217).
Перечень основного оборудования:
Стенка гимнастическая (3 шт.); Станок для хореографии (7 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д. 1

Зал спортивной гимнастики для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Мат гимнастический (8 шт.); Маты обкладки для гимнастических снарядов (1 шт.); Мат поролоновый для прыжка с
разметкой (1 шт.); Дорожка гимнастическая для разбега (1 шт.); Помост гимнастический для вольных упражнений (1
шт.); Мат П-образный для мостика гимнастического (1 шт.); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми
жердями (1 шт.); Брусья (1 шт.), брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1 шт.); Бревно (2
шт.); Бревно гимнастическое для соревнований (1 шт.); Перекладина для соревнований с грифом (1 шт.); Подвеска
блочная с гимнастическими кольцами (1 шт.); Конь прыжковый с механизмом подъема (1 шт.); Мостик
гимнастический равномерной упругости (2 шт.); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой (2
шт.); Батут (1 шт.); Конь гимнастический маховый (1 шт.); Диск 51-25 кг. (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал аэробики для проведения учебных занятий (ауд.№270).
Перечень основного оборудования:
Зеркало 2750х914х4мм (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол
професиональный DoubleFish 328 для настольного тенниса (35 шт.); Робот YgD 989D (1 шт.); Хореографический
станок (3 шт.); Гири (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 42

Зал игровых видов спорта для проведения учебных занятий (ауд.№286).
Перечень основного оборудования:
Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48

Спортивно-игровой зал для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования: Гандбольные ворота (2 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Зал сухого плавания для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Зеркало (3 шт.); Кабинки (8 шт.); Гимнастическая стойка (2 шт.); Маты гимнастические (12 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15



Плавательный бассейн «Долгун» (большая ванна) для проведения учебных занятий.
Перечень основного оборудования:
Волнорезы (4 шт.); Стартовые тумбы (4 шт.); Скамейка (4 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Каландарашвили, д. 15

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

55 Деловой иностранный
язык

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

56 Риторика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

57 Язык
делопроизводства

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

58 Введение в
межкультурную
коммуникацию

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

59 Этноконфликтология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

60 Якутский язык в
профессиональной
деятельности

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

61 Коммуникативный
курс якутского языка

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

62 Разговорный якутский
язык

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



(копия)).
63 Культура и традиции

народов Северо-
Востока РФ

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

64 Инженерная экология
в машиностроении

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

65 Использование
композиционных
материалов в

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



условиях Севера автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

66 Развитие и
современное
состояние
автомобилизации

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

67 История техники
Севера

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

68 Эксплуатационные
материалы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Учебная лаборатория «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссии» для проведения учебных занятий
(ауд.№47б)
Перечень основного оборудования:
ЗПУ Telwindinamic-620 12-24B 360/570A (1 шт.); Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (2 шт.); Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.); Комплект аудиторный (18 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

69 Топливо-смазочные
материалы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).
Учебная лаборатория «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссии» для проведения учебных занятий
(ауд.№47б)
Перечень основного оборудования:
ЗПУ Telwindinamic-620 12-24B 360/570A (1 шт.); Двигатель тренажер дизельный ЯМЗ 740 (2 шт.); Двигатель тренажер
бензиновый ЗИЛ 130 (1 шт.); Комплект аудиторный (18 шт.);
Доска (1 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

70 Аддитивные
технологии в
машиностроении

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

71 Мехатроника Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

72 Робототехника Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

73 Роботизированные
системы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

74 Экономика
транспортного
комплекса

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

75 Анализ и оценка на
транспорте

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

76 Автоматические и
навигационные
системы машин

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

77 Беспилотные машины
и аппараты

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

78 Проектирование
предприятий

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.



автомобильного
транспорта

Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

Красильникова, д. 13

79 Внутрипроизводствен
ные коммуникации
предприятий
автомобильного
транспорта

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

80 Учебная
ознакомительная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Договор  №85-10/15-С от 26.10.2015 с Корпорацией "Бриджстоун". Договор №85-10/15-С от

26.10.2015 с
Корпорацией
«Бриджстоун» (Chuo-ku
Tokyo 104-8340, Japann)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

№ 165/О-16 от 15.06.2016 г. с ООО "Нерюнгринская автобаза". № 165/О-16 от
15.06.2016 г. с ООО
"Нерюнгринская
автобаза" (678960, г.
Нерюнгри, ул.
Разрезовская, д. 1)

Договор №4-16 от 01.03.2016 с ООО «СахаТрансСнаб». Договор №4-16 от
01.03.2016 с ООО
«СахаТрансСнаб».
(677010, г.Якутск, ул.
Кулаковского, д. 44, кв.
23)

Договор № 1/1292-06/16  от 04.05.2016 с АО ХК "Якутуголь". Договор № 1/1292-06/16
от 04.05.2016 с АО ХК
"Якутуголь" (678960, г.
Нерюнгри, ул. Ленина, д.
3/1)

Договор №513-17 от 25.05.2017 с ООО Речной порт «Якутск» Договор №513-17 от
25.05.2017 с ООО Речной
порт «Якутск» (677018,
г. Якутск, ул.
Новопортовская, д. 1)



Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, д. 2)

81 Учебная
технологическая
(производственно-
технологическая)
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Договор  №85-10/15-С от 26.10.2015 с Корпорацией "Бриджстоун". Договор №85-10/15-С от
26.10.2015 с
Корпорацией
«Бриджстоун» (Chuo-ku
Tokyo 104-8340, Japann)

№ 165/О-16 от 15.06.2016 г. с ООО "Нерюнгринская автобаза". № 165/О-16 от
15.06.2016 г. с ООО
"Нерюнгринская
автобаза" (678960, г.
Нерюнгри, ул.
Разрезовская, д. 1)



Договор №4-16 от 01.03.2016 с ООО «СахаТрансСнаб». Договор №4-16 от
01.03.2016 с ООО
«СахаТрансСнаб».
(677010, г.Якутск, ул.
Кулаковского, д. 44, кв.
23)

Договор № 1/1292-06/16  от 04.05.2016 с АО ХК "Якутуголь" Договор № 1/1292-06/16
от 04.05.2016 с АО ХК
"Якутуголь" (678960, г.
Нерюнгри, ул. Ленина, д.
3/1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

82 Научно-
исследовательская
работа (получение
первичных навыков
научно-
исследовательской
работы)

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским



научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, д. 2)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

83 Производственная
технологическая
(производственно-
технологическая)
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

№ 165/О-16 от 15.06.2016 г. с ООО "Нерюнгринская автобаза". № 165/О-16 от
15.06.2016 г. с ООО
"Нерюнгринская
автобаза" (678960, г.
Нерюнгри, ул.
Разрезовская, д. 1)

Договор  №85-10/15-С от 26.10.2015 с Корпорацией "Бриджстоун". Договор №85-10/15-С от
26.10.2015 с
Корпорацией
«Бриджстоун» (Chuo-ku



Tokyo 104-8340, Japann)
Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от

05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, д. 2)

Договор № 1/1292-06/16  от 04.05.2016 с АО ХК "Якутуголь" Договор № 1/1292-06/16
от 04.05.2016 с АО ХК
"Якутуголь" (678960, г.
Нерюнгри, ул. Ленина, д.
3/1)

Договор №4-16 от 01.03.2016 с ООО «СахаТрансСнаб». Договор №4-16 от
01.03.2016 с ООО
«СахаТрансСнаб».
(677010, г.Якутск, ул.
Кулаковского, д. 44, кв.
23)

84 Производственная
эксплуатационная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
Договор № 1/1292-06/16  от 04.05.2016 с АО ХК "Якутуголь" Договор № 1/1292-06/16

от 04.05.2016 с АО ХК
"Якутуголь" (678960, г.
Нерюнгри, ул. Ленина, д.
3/1)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

№ 165/О-16 от 15.06.2016 г. с ООО "Нерюнгринская автобаза". № 165/О-16 от
15.06.2016 г. с ООО
"Нерюнгринская
автобаза" (678960, г.
Нерюнгри, ул.
Разрезовская, д. 1)

Договор №4-16 от 01.03.2016 с ООО «СахаТрансСнаб». Договор №4-16 от
01.03.2016 с ООО
«СахаТрансСнаб».
(677010, г.Якутск, ул.
Кулаковского, д. 44, кв.
23)

Договор №513-17 от 25.05.2017 с ООО Речной порт «Якутск» Договор №513-17 от
25.05.2017 с ООО Речной
порт «Якутск» (677018,
г. Якутск, ул.
Новопортовская, д. 1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, д. 2)

85 Производственная Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ). 677007, Республика Саха



практика. Научно-
исследовательская
работа

Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, д. 2)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

86 Производственная
преддипломная
практика

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
№ 165/О-16 от 15.06.2016 г. с ООО "Нерюнгринская автобаза". № 165/О-16 от

15.06.2016 г. с ООО
"Нерюнгринская
автобаза" (678960, г.
Нерюнгри, ул.
Разрезовская, д. 1)

Договор № 8-17 от 03.04.2017 с УМЦ «Автошкола СВФУ». Договор № 8-17 от
03.04.2017 с УМЦ
«Автошкола СВФУ»
(677007, г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13)

Договор № 1/1292-06/16  от 04.05.2016 с АО ХК "Якутуголь" Договор № 1/1292-06/16
от 04.05.2016 с АО ХК
"Якутуголь" (678960, г.
Нерюнгри, ул. Ленина, д.
3/1)

Договор  № 167-2013 от 05.11.2013 с ООО "Восточная техника". Договор  № 167-2013 от
05.11.2013 с ООО
"Восточная техника"
(630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 1)

Договор № 12-17 от 07.04.2017 г. с Якутским научным центром СО РАН. Договор № 12-17 от
07.04.2017 г. с Якутским
научным центром СО
РАН (677007, г. Якутск,
ул. Петровского, д. 2)

87 Подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №3 АЦ).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивный комплекс TeachTouch New 55" с комплектом настенного крепления (1 шт.); Комплекс
автоматизированный обучающий "ОТКВ-2М" (3 шт.); Проектор  EPSON (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Экран
ProjectaProfessional (1шт); Стол письменный (1 шт.); Уголок (1 шт.); Стенды (10 шт.); Комплект плакатов «Правила
дорожного движения» (1 шт.); Комплект мебели (12 шт.); Доска (1 шт.).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

88 Факультативные
дисциплины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №1 АЦ).
Перечень основного оборудования:
Персональный компьютер НИКС (11 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Плоттер HPDesignJet 510
24" (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.); Стол компьютерный (16 шт.); Стол письменный (1 шт.); Доска (1 шт.);
Жалюзи (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;
Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13

89 Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научно-
исследовательских
работ

Помещение для самостоятельной работы №7
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (4 шт.); Монитор ISamsung
SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo KC39 (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой
А-4-ИД (5 шт.); Стол компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для читательских

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Красильникова, д. 13



формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (стол+2 стула) (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1
шт.); Стол-кафедра (1 шт.).
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7 шт.); Терминальная  станция
Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 шт.); Стационарный электронный
видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.);
Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра
выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.); Стеллаж,
двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний
СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от
набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.); Стол книжный (1
шт.); Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5
шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.); Системный блок03fe,
Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок IntelCore 17 NECS, 0299, intelCorei7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.);
Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.);
Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина навесная, с
3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.); Столик журнальный (2 шт.);
Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР
011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9
шт.); Стул венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (5 шт.).

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);
Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2 шт.); Автономный
увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж
для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.);
Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи
вертикальные (3 шт.).
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 714000028902 от
11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по
технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 01.01.2020 г. на оказание
услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на передачу прав №370728-
ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.);
Пакет офисных программ Open Office. Свободное программное обеспечение;

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58



Программа для ЭВМ: Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.
с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования программного обеспечения. Срок действия документ: 1 год
(копия)).
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы
высшего образования – программы аспирантуры (01.06.01 Математика и механика -Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры),

ФГОС ВО, 2017, очная

№ п/
п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной

деятельности, предусмотренной учебным
планом

(в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме

дополнительно указывается наименование
организации,

с которой заключен договор)
1 2 3 4

1. История и философия науки Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №333)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Стол (6 шт.) Шкаф для документов (2 шт.), Шкаф для сувениров (1 шт.) Шкаф-гардероб
(1 шт.) Шкаф 00ае (1 шт.) Витрина (2 шт.) Жалюзи вертикальные (2 шт) Доска (1 шт.)
Кресло 00ат (1 шт.) Передвижной столик для мультимедиа проектора  (1шт.) Экран на
штатитве (1 шт) Мультимедиа проектор  (1 шт) Ноутбук (1 шт.) Стенд (1 шт.)

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.42.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд. №263)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.) Интерактивная трибуна
(1 шт.), Мультимедиа проектор (1 шт) Усилитель трансляционный (1шт.) Экран
проекционный (1 шт) Стол письменный преподавателя (2 шт.) Парта (стол, соединенный
со скамьей) (30 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48.
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декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

2. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №535)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол письменный преподавателя (8 шт.); Стул ученический регулируемый
(корич.стяжка) фанера (3 шт.); Стул (13 шт.) Доска (1 шт.).

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №728)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Лингафонный класс ВКН-85, ВКН-85 (1шт.) Лингафонный класс ВКН-85, ВКН-85(1шт.)
Тумба с дверкой (90*45*67) дикая груша(1шт.) Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6",(1шт.)  Шкаф03j2 книжный (2шт.) Доска
классная (1шт.) Стол ученический 2-местный регулируемый (корич, заглушка) (24 шт.)
Стул ученический регулируемый (корич.стяжка) фанера (48шт.)

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48.
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
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(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

3. Динамика, прочность машин,
приборов и аппаратуры

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (ауд. №728)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Лингафонный класс ВКН-85, ВКН-85 (1шт.) Лингафонный класс ВКН-85, ВКН-85(1шт.)
Тумба с дверкой (90*45*67) дикая груша(1шт.) Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6",(1шт.)  Шкаф03j2 книжный (2шт.) Доска
классная (1шт.) Стол ученический 2-местный регулируемый (корич, заглушка) (24 шт.)
Стул ученический регулируемый (корич.стяжка) фанера (48шт.)

Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48.
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2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

4. Педагогика и психология
высшей школы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного  типа (ауд. №461)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор (1шт.) Экран (1шт.) Парта (стол, соединенный со скамьей) (50 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кулаковского, д.48.
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
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Office). Срок действия документа: 1 год.).

5. Методология науки и методы
научных исследований

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
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«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

6. Математическое
моделирование в технике

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№11).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (Smart Board 480iv, SB480-C) (1 шт.); Ноутбук Asus (1 шт.);
Комплект аудиторный (21 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, (ауд.№ 24)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Доска аудиторная  (1 шт.),  Комплект аудиторный (7 шт.),
НоутбукAsusT4500/2Gb/320Gb/DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/CamK 50IE (1 шт)
Проектор  EPSON 3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB
ПДУ (1 шт.);
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);



13

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

7. Работоспособность
технических систем

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
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декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

8. Надежность техники при
эксплуатации

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
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декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);



17

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

9. Ресурсосберегающие
технологии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
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декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

10. Основы теории упругости и
пластичности материалов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№23).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.);
Комплект аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
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действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

11. Основы метода конечных
элементов (МКЭ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд.
№23).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Asus (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран Projecta Professional (1 шт.);
Комплект аудиторный  (15 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
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по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

12. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта  профессиональной
деятельности (Научно-

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



23

технологическая практика) Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
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по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

13. Педагогическая практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
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по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

14. Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
начуно-квалификационной
работы (диисерстации) на

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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сосикание ученой степени
кандидата наук

Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
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по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

15. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
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по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

16. Научный доклад об основных
результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13
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Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
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по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

17. Профессиональные
компетенции преподавателя
инженерного вуза

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №12)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Красильникова, д. 13



33

Интерактивная система тип 2, в составе одного комплекта: Интерактивная доска
ActivBoard торговой марки Promethean модель PRM-AB678-02 LCD проектор торговой
марки "Panasonic", модель РТ-ТХ310  (1 шт.); Компьютеры с клавиатурой и мышью PC
IRU Corp 510 i5-4460/8Gb/1Tb/GTX750Ti-2Gb/DVD-RW/450W/kb/m/black, оснащенные
программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет (11 шт.); Ноутбук  Asus
T4500/2Gb/320Gb/ DVD-RW/Wifi/W7HB/15.6"/Cam K50IE (1 шт.);  Проектор EPSON
3xLCD 2600 люмен 2000:1 1024х768 D-Sub HDMI RCA S-Video USB ПДУ (1
шт.);Плоттер HP DesignJet 510 24" A1 160Mb 2400x1200dpi USB 2.0/ LPT кабель USB A-
B 5m (1 шт.) Стол письменный (8 шт.); Стол производственный (1 шт.); Комплект мебели
(11 шт.); Доска аудиторная (1 шт.), Комплект плакатов (1 шт.)
Программное обеспечение:
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
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по «31» декабря 2019 г.);
Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);
Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения(Срок действия документа: 1 год)
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);
Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

18 Для всех дисциплин (модулей),
курсов, практик, научно-
исследовательских работ

Помещение для самостоятельной работы №7
Перечень основного оборудования:

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S
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(4 шт.); Монитор ISamsung SyncMaster 17 E1720NR (4 шт.); Системный блок Kraftway
Credo KC39 (3 шт.); Стеллаж (5 шт.); Стеллаж с подставкой А-4-ИД (5 шт.); Стол
компьютерный 100*68*75 СК10р (5 шт.); Стеллаж навесной (1 шт.); Шкаф для
читательских формуляров металлический (1 шт.); Комплект мебели аудиторный (стол+2
стула) (4 шт.); Жалюзи вертикальные (1 шт.); Стол-кафедра (1 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7
шт.); Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160
моник S (1 шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.);
Стеллаж двухсторонний (12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.); Кафедра
выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ
016.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФК 010.0 (1 шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для
книг 6 полочный односторонний (2 шт.); Стеллаж,

двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.);
Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная
островная ВВО 080 (2 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от набора мебели) (12
шт.); Стол (7 шт.); Стол письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.); Стол
книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек
(90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
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сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
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NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 13.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4
шт.); Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17
NECS, 0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей Брайля "Focus-40
Blue" (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.);
Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими
(1 шт.); Витрина навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный
односторонний (3 шт.); Столик журнальный (2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек
(90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР
011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 шт.); Шкаф для читательских формуляров
металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); Стул венский (56 шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол
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(62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017г. по "31" декабря 2017г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября
2018г. по "31" декабря 2018г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Ростелеком". Срок действия документа: с «01» января 2020 г. по «31»
декабря 2020 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019г.
по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
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DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа: 1 год);

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия докумета: 1 год (копия));

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное
соглашение) от 13.03.2020 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)).
Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204 НБ)
Перечень основного оборудования:

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1
шт.);

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S
(2 шт.); Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для
читательских формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ
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9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.);
Стол (от набора мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное
(черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (3 шт.).

Программное обеспечение:

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17
от 11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к
сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля
2017 г. по "31" декабря 2017 г.);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 6 месяцев);

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18
от 13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА
Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31"
декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября
2018 г. по "31" декабря 2018 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал)
(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа
к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО
«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал)
(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного
доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный
канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019
г. по «31» декабря 2019 г.);

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота
DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных
технологий" на передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и
оказание услуг по системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение)
№ 3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. Срок действия документа: 1 год);

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный»,
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав №
2019.163059 (Лицензионное соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на
предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное
программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение
«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для
установки. Срок действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №892-03/17
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок
действия документа: 1 год);

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348
от 01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок
действия документа: 1 год.);

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор
на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО
«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows,
Office). Срок действия документа: 1 год.).

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор
№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования
программного обеспечения (Срок действия документ:1 год)


