
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования - 

программы бакалавриата  (18.03.01 Химическая технология - Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов) 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.№ 241). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт.); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.); стол письменный преподавателя (1 шт.); стул мягкий (1 шт.); 

стулья ученические (34 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул.Кулаковского, д. 48. 

2 Иностранный язык  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 239)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.); стулья ученические (36 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.№241)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт.); столы (18 шт.); стул мягкий (1 шт); стулья ученические (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 734А ауд.  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) -15 шт, доска. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 485 ауд. Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Интерактивная доска (Elit Panaboard UB-T580,77"(1 шт); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 

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 640 ауд.  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол ученич. 2-местн.регул(корич.заглушка) (24 шт), стул учен.регул.фанера (48 шт.), стол лабор. 

(1 шт); шкаф для книг, уч.пособий (1 шт); шкаф со стеклом (2 шт); доска классная 1200\1200 (1 

шт); экран настенный (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 247 ауд.  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска аудит.3-ств (1 шт); Приставка (111*90/78); груша (1 шт); Стол руководителя (190*90*78) (1 

шт); Тумба с дверкой (90*45*67) (1 шт); Шкаф для документов, груша (1 шт); Шкаф для сувениров 

дикая груша (1 шт); стол (8 шт); стул (8 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

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.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); столы (18 шт.), 

стул мягкий (1 шт); стулья ученические (36 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

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 (2шт); Конь гимнастический (1шт); Бревно гимнастическое с обкладными 

матами (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Спортивный комплекс "Юность", зал ритмики для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№217) 

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (3шт); Станок для хореографии(7шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1 

Учебная аудитория "Лыжная база", для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№6) 

Перечень основного оборудования: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. П. Морозова, д. 3 



Столы ученические (10шт); стулья (20 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт); 

Учебная аудитория "Лыжная база", для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№20) 

Перечень основного оборудования: 

Столы ученические (14шт); стулья (28 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. П. Морозова, д. 3 

Спортивный комплекс "Юность", тренажерный зал для занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№218) 

Перечень основного оборудования: 

Тренажер 69-54,40,0(1шт); Тренажер 69-54,41,0(1шт); Тренажер 69-54,43,0(1шт); Тренажер 69-

54,45,0(1шт); Тренажер 69-54,46(1шт); Тренажер 69-54,48(1шт); Тренажер 69-54,53,0(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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1 



PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 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 документа: 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.№ 563) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска классная 1200/1200 (1 шт); стол ученический (12 шт.); стол для посетителей (1 шт); стул 

ученический (25 шт).  

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

6 История  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд № 461) 677000, Республика Саха (Якутия), 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный (1 шт.); Проектор EPSONEN-TW5000; парта / стол соединенный со скамьей / 

для оснащения аудитории 2*150*100.4 (50 шт). 

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:  

Одноэлементная школьная доска; комплект учебной мебели (столы - 27 шт., стулья - 54 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

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 №.630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноэлементная школьная доска; комплект учебной мебели (столы - 27 шт., стулья - 54 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

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.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C(1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); столы (17 шт.); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



стулья ученические (34 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

9 Основы УНИД Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 730) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный- 26 шт, стол преподавательский (1 шт); стулья (53 шт); Интерактивная доска 

(ElitPanaboardUB-T580,77”) (1 шт); Проектор (EpsonEB 1860) (1 шт); Доска классная 3000х1200 (1 

шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 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.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт.); столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 

шт); стулья ученические (34 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

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.№ 489) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска- 1 шт, комплект аудиторный стол+2 стула (14 шт); проектор Асер Р1100С 

(DLP, 2600 LUMENS, 4000:1, поддержка 3D,ZOOM VGA\ Componen) (1 шт); Доска классная 

трехэлементная (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

12 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.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1 шт); Стул мягкий (1 шт); Smart-Board 480iv, SB480-C, 

проектор Smart (1 шт); Стол ученический (17 шт); Трехэлементная школьная доска (1 шт); Стулья 

ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, выполнения дипломных и курсовых 

работ, для самостоятельной работы с использованием компьютерного оборудования (ауд.№ 593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок AquariusStdS20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (12 шт); 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NWblack 16:10 5ms (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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

13 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.№ 628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол – 27 шт, стул – 54 шт.); Одноэлементная школьная доска. 

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.№ 485) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска Elit Panaboard UB-T580,77" (1 шт); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 

шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

14 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.№ 243) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1 шт); стул преподавателя (1 шт); комплект аудиторный (стол – 

22 шт, стул – 44 шт.); трехэлементная школьная доска (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.№ 628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол – 27 шт, стул – 54 шт.); Одноэлементная школьная доска (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

общего физического практикума (ауд.№ 310) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Установка Маятник Обербека (1 шт);  Установка Машина Атвуда(1 шт);  Модуль Вынужденные 

колебания (1 шт); Модуль Затухающие колебания(1 шт);  Установка для изучения звуковых волн 

ФПВ-03 (1 шт);  Установка для изучения внешнего фотоэффекта (1 шт);  Установка для изучения 

соударения шаров (1 шт);  Модуль Релаксационные колебания ФПЭ-12 (1 шт);  Стол рабочий (1 

шт);  верстак (1 шт);  розетки (10 шт);  Мойка двухсторонняя(1 шт);  Длинные ученические 

столы(4 шт);  2местные ученические столы (2 шт);  Химические столы (2 шт);  Стол с центральной 

ножкой(2 шт);  Сейф металлический(1 шт); Вешалка металлическая(1 шт);  Раковина (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

308) 

Перечень основного оборудования: 

Стол с 3 тумбами, химический (металл) (1 шт); Стол 2-местн. серый (1 шт); Шкаф для одежды00Zf 

(2 шт); Шкаф металлический, закрывающийся на ключ (2 шт); Шкаф металлический с полочками, 

закрыв на ключ (1 шт); Тумба (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

15 Общая неорганическая 

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.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.); стулья ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№444) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); аудиторная доска (1 шт.); стол преподавательский (1 шт.); центрифуга (1 

шт.); стол лабораторный (1 шт.); шкаф металлический (1 шт.); комплект мебели "COVO" 

односторонний, 2-х местный (8 шт.); учебно-наглядные материалы по общей и неорганической 

химии (в комплекте 5 таблиц). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

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.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

16 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.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 677000, Республика Саха (Якутия), 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№356)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Насос Комовского (1 шт); Насос вакуумный для фильтрации (2 шт); Магнитная мешалка с 

защитным кожухом и перемещивающими элементами (1 шт); Термостат в комплекте с 

аксессуарами к реакторной установке «Lauda» (1 шт); Термостат к универсальной реакторной 

установке (1 шт); Прибор для изменения температуры плавления (1 шт); Цифровой плотнометр 

Mettler Toledo (1 шт); Шкаф белый (1 шт); Шкаф металлический серый (1 шт); Вытяжной шкаф (2 

шт); Шкаф серый (1 шт); Шкаф металлический белый (1 шт); Стол лабораторный пристенный (1 

шт); Экран настенный подпружиненный Projesta (1 шт); 180x180 см MWSlimScreen 180*180cm 

Mattl (1 шт); Плитка VelpScientifica (1 шт); Ротационный испаритель в комплекте с вакуумным 

насосом и чиллером (2 шт); Весы лабораторные (1 шт); Стол демонстрационный (1 шт); 

Холодильник (1 шт); Перемешивающий электропривод к универсальной реакторной установке (1 

шт); учебно-наглядные материалы по органической химии (в комплекте 10 таблиц). 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 550) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф вытяжной (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); Шкаф мет. белый 2-

х ярусный (1 шт); Шкаф мет.с полками серый (1 шт); Стол лабораторный (11 шт); Водяная баня EL 

20 R (2 шт); Ультратермостат SPT 200 LAUDA (1 шт); Стол преподавательский 1,2 м (1 шт); 

Мойка 1-сторонняя (7 шт); Плитка электрическая (1 шт); Весы OHAUS PIONEER (1 шт); Экран 

настенный подпружиненный Projiesta 180*180 cм W SlimScreen 180*180 cm (1 шт); Табурет 

лабораторный СЛ-002, серия «Аналитика» (12 шт); учебно-наглядные материалы по органической 

химии (в комплекте 10 таблиц). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

546) 

Перечень основного оборудования:  

Электроплитка (1 шт); Стол серый (1 шт); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт); Аппарат для 

перегонки воды (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка односторонняя (2 шт); Шкаф серый (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

17 Физическая 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.№485) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска Elit Panaboard UB-T580,77"-1 шт, Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 15 

шт. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы (ауд.№338) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт); Аудиторная доска (1 шт); Комплект мебели COVO (4 шт); Стол 

ученический 2-местный (1 шт); Шкаф серый металлический (1 шт); Шкаф белый металлический (1 

шт); Шкаф белый металлический (1 шт); Шкаф серый с полками (2 шт); Шкаф серый с дверьми (1 

шт); Раковина 2-хсторонняя (1  шт); Раковина 2-хсторонняя (1 шт); Стол преподавательский б/н (1 

шт); Стол серый металлический б/н (1 шт); pH-метр Экотест-2000 (1 шт); Иономер И-160 (1 шт); 

Кондуктометр HANNA (1 шт); Кондуктометр Анион-7020 (1 шт); Модуль ″Общая химия″ (1 шт); 

Модуль термический анализ (2 шт); Модуль термостат (1 шт); Модуль универсальный контроллер 

(4 шт); Модуль фотоколориметр (1 шт); Модуль электрохимия (2 шт); учебно-наглядные 

материалы по физической химии (в комплекте 10 таблиц). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№ 383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

18 Аналитическая химия и 

ФХМА 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол – 27 шт, стул – 54 шт.); Одноэлементная школьная доска. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Лаборатория 

аналитической химии (ауд.№ 346) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Высокоточный рН-метр (1 шт); Иономер Экотест (1 шт); Лаборатория биохимическая (1 шт); 

Центрифуга ОП-Н-8 ротор РУ-180 (1 шт); Фотоколориметр КФК-2МП (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 (1 шт); Мойка тумба с 2- мя кранами серый (1 шт); Стол письменный 1 4-мя ящиками (1 

шт); Шкаф белый металлический (2 шт);  Комплект “COVO” (4 шт); Доска аудиторная (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

19 Коллоидная 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.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.), стулья ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 385) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект “COVO” Стол лабораторный 2-х сторонний (2 шт); Комплект “COVO”; Стол 

лабораторный 1-сторонний (3 шт); Стол читательский 2-хместный (1 шт); Стол преподавательский 

(1 шт); Вытяжной шкаф (2 шт); Рефрактометр (1 шт); Торсионные весы ВТ-500 (3 шт); Тензиометр 

TD-1 Lauda (1 шт); Встряхиватель Heidolph promax2020 (2 шт); Термостат Lauda M 3 (1 шт); 

учебно-наглядные материалы по коллоидной химии (в комплекте 5 таблиц). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

20 Инженерная графика. 

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.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.); стулья ученические (36 шт). 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, выполнения дипломных и курсовых 

работ (ауд.№ 593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок AquariusStdS20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (12 шт); 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NWblack 16:10 5ms (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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

21 Электротехника и Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), 



промышленная 

электроника  

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебной мебели (столы – 27 шт., стулья – 54 шт); Одноэлементная школьная доска 

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. №520) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Монитор 17” LCD Samsung (6 шт.); Системный блок Kraftway (6 шт.); Стенд ЭТ-01 “Статические 

характеристики полупроводниковых приборов” (1 шт.); Стенд ЭТ-02 “Транзисторный усилитель” 

(1 шт.); Стенд ЭТ-03 “Операционный усилитель” (1 шт.); Стенд ЭТ-04 “Автогенераторы 

гармонических колебаний” (1 шт.); Стол 1400х800х740 (1 шт.); Стол 1200х800х740 (1 шт); Стол 

рабочий,верстак слесарный (10 шт.); Шкаф для одежды (1 шт.); Шкаф,закрывающийся на ключ (3 

шт.); Стеллаж металлический (2 шт.); Шкаф картотечный (1 шт.); Доска ученическая (1 шт.); Стул 

мягкий (12 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

22 Процессы и аппараты 

химической 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.№ 243) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя – 1 шт, стул преподавателя – 1 шт, комплект аудиторный (стол – 

22 шт, стул – 44 шт.); трехэлементная школьная доска   

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 642) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (22 шт); Стулья ученические (44 шт); Одноэлементная школьная доска (1шт). 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 639) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт); Шкаф металлический (1 шт); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); 

Шкаф белый (1 шт); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation Plant Didacta (Италия) 

(1 шт); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт); Насос мембранный 

вакуумный. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

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.№ 563) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска классная 1200/1200 (1 шт); стол ученический (12 шт); стол для посетителей (1 шт); стул 

ученический (25 шт).  

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий Лаборатория 

«Сопротивление материалов», (ауд.№ 313 КТФ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт); Комплект аудит. Мебели (1стол, 2 

стула) (15 шт); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 50. 



прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

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.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.); стулья ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий Лаборатория 

«Сопротивление материалов», (ауд.№ 313 КТФ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт); Комплект аудит. мебели (1стол, 2 

стула) (15 шт); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 50. 

25 Детали машин 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.); стулья ученические (36 шт). 

 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий. Лаборатория 

«Сопротивление материалов», (ауд.№ 313 КТФ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стенд лабораторный универсальный по сопротивлению материалов СМ-2 со столом (1 шт); 

Машина учебная испытательная МИ-50У (без компьютера) (1 шт); Машина учебная 

испытательная УИМ-20 (1 шт); ПЭВМ для МИ-50У (1 шт); Комплект аудит. Мебели (1стол, 2 

стула) (15 шт); Доска аудиторная ДА-32(з) (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 50. 

 

 

26 Общая химическая 

технология 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 243) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1 шт); стул преподавателя (1 шт); комплект аудиторный (стол – 

22 шт, стул – 44 шт.); трехэлементная школьная доска (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, выполнения дипломных и курсовых 

работ, для самостоятельной работы с использованием компьютерного оборудования (ауд.№ 593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок AquariusStdS20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (12 шт); 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NWblack 16:10 5ms (12 шт). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Предоставление 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 

2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

27 Системы управления 

химико-

технологическими 

процессами 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.); стулья ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, выполнения дипломных и курсовых 

работ (ауд.№ 593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок AquariusStdS20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (12 шт); 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NWblack 16:10 5ms (12 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Алексанрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

28 Моделирование химико-

технологических 

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.№ 243) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1 шт); стул преподавателя (1 шт); комплект аудиторный (стол – 

22 шт, стул – 44 шт.); трехэлементная школьная доска (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, выполнения дипломных и курсовых 

работ, для самостоятельной работы с использованием компьютерного оборудования  (ауд.№ 593) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок AquariusStdS20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (12 шт); 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NWblack 16:10 5ms (12 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

29 Дополнительные главы 

математики 

 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Доска классная 1200/1200 (1 шт); стол ученический (12 шт.); стол для посетителей (1 шт); стул 

ученический (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 2017 г. по "31" декабря 

2017 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

30 Дополнительные главы 

неорганической химии 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол – 27 шт, стул – 54 шт.); Одноэлементная школьная доска (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы(ауд.№444) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); аудиторная доска (1 шт.); стол преподавательский (1 шт.); центрифуга (1 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



шт.); стол лабораторный (1 шт.); шкаф металлический (1 шт.); комплект мебели "COVO" 

односторонний, 2-х местный (8 шт.); учебно-наглядные материалы по неорганической химии (в 

комплекте 5 таблиц). 

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.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

31 Дополнительные главы 

органической химии 

 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№356)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Насос Комовского (1 шт); Насос вакуумный для фильтрации (2 шт); Магнитная мешалка с 

защитным кожухом и перемещивающими элементами (1 шт); Термостат в комплекте с 

аксессуарами к реакторной установке «Lauda» (1 шт); Термостат к универсальной реакторной 

установке (1 шт); Прибор для изменения температуры плавления (1 шт); Цифровой плотнометр 

Mettler Toledo (1 шт); Шкаф белый (1 шт); Шкаф металлический серый (1 шт); Вытяжной шкаф (2 

шт); Шкаф серый (1 шт); Шкаф металлический белый (1 шт); Стол лабораторный пристенный (1 

шт); Экран настенный подпружиненный Projesta (1 шт); 180x180 см MWSlimScreen 180*180 cm 

Mattl (1 шт); Плитка VelpScientifica (1 шт); Ротационный испаритель в комплекте с вакуумным 

насосом и чиллером (2 шт); Весы лабораторные (1 шт); Стол демонстрационный (1 шт); 

Холодильник (1 шт); Перемешивающий электропривод к универсальной реакторной установке (1 

шт); учебно-наглядные материалы по органической химии (в комплекте 10 таблиц). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 550) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф вытяжной (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); Шкаф мет. белый 2-

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



х ярусный (1 шт); Шкаф мет.с полками серый (1 шт); Стол лабораторный (11 шт); Водяная баня EL 

20 R (2 шт); Ультратермостат SPT 200 LAUDA (1 шт); Стол преподавательский 1,2 м (1 шт); 

Мойка 1-сторонняя (7 шт); Плитка электрическая (1 шт); Весы OHAUS PIONEER (1 шт); Экран 

настенный подпружиненный Projiesta 180*180 cм W SlimScreen 180*180 cm (1 шт); Табурет 

лабораторный СЛ-002, серия «Аналитика» (12 шт); учебно-наглядные материалы по органической 

химии (в комплекте 10 таблиц). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

546) 

Перечень основного оборудования:  

Электроплитка (1 шт); Стол серый (1 шт); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт); Аппарат для 

перегонки воды (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка односторонняя (2 шт); Шкаф серый (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

32 Дополнительные главы 

физической химии 

 

Учебная 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:  

Одноэлементная школьная доска; комплект учебной мебели (столы - 27 шт., стулья - 54 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы(ауд.№338) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт); Аудиторная доска (1 шт); Комплект мебели COVO (4 шт); Стол 

ученический 2-местный (1 шт); Шкаф серый металлический (1 шт); Шкаф белый металлический (1 
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шт); Шкаф белый металлический (1 шт); Шкаф серый с полками (2 шт); Шкаф серый с дверьми (1 

шт); Раковина 2-хсторонняя (1  шт); Раковина 2-хсторонняя (1 шт); Стол преподавательский б/н (1 

шт); Стол серый металлический б/н (1 шт); pH-метр Экотест-2000 (1 шт); Иономер И-160 (1 шт); 

Кондуктометр HANNA (1 шт); Кондуктометр Анион-7020 (1 шт); Модуль ″Общая химия″ (1 шт); 

Модуль термический анализ (2 шт); Модуль термостат (1 шт); Модуль универсальный контроллер 

(4 шт); Модуль фотоколориметр (1 шт); Модуль электрохимия (2 шт); учебно-наглядные 

материалы по физической химии (в комплекте 10 таблиц). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

33 Экономика и управление 

производством 

 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

 

Программное обеспечение: 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

34 Дополнительные главы 

процессов и аппаратов 

химической 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.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.); стулья ученические (36 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.№ 642) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (22 шт); Стулья ученические (44 шт); Одноэлементная школьная доска (1шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№ 639) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт); Шкаф металлический (1 шт); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); 

Шкаф белый (1 шт); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation Plant Didacta (Италия) 

(1 шт); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт); Насос мембранный вакуумный 

(1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№ 383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

35 Химия и технология 

углеводородного сырья  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 734) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) - 15 шт, Стол преподавательский- 15 шт, Площадка 

преподавателя-1 шт, Стол письменный- 10 шт, Доска классная 3000/1200- 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.№ 640) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол ученич.2-местн.регул (корич.заглушка) (24 шт); стул учен.регул.фанера (48 шт.); стол лабор. 

(1 шт); шкаф для книг,уч.пособий (1 шт);  шкаф со стеклом (2 шт);  доска классная 1200\1200(1 

шт);  экран настенный (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

газо-, жидкостной хроматографии (ауд.№ 552) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Хроматограф газовый (1 шт); Хроматограф жидкостной (1 шт); Шкаф белый железный (2 шт); 

Шкаф серый (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт);  Стол лабораторный (3 

шт); Стул офисный (1 шт); Стул на колесиках (2 шт); Вакуумный сушильный шкафТип С25021 

1990 г. (1 шт); Вакуумный насос Тип VR1/5–12 1995 г. (2 шт); Машина 

встряхивающаяPROMAX20202 (1 шт); Встряхивающая машина LT-2  (1 шт); Муфельная печь 

ELSKLOEUROTHERH 91 (1 шт); Стол преподавательский  (1 шт); Доска классная (1 шт); Мойка 

1-сторонняя (1 шт); Доска классная 3 м (1 шт); Стулья офисные (1 шт); Табурет лабораторный СЛ-

002,серия «Аналитика» (4 шт); Стол пристенный физическийСПФ-П-1500, серия «Аналитика (2 

шт); Экран настенный (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

546) 

Перечень основного оборудования:  

Электроплитка (1 шт); Стол серый (1 шт); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт); Аппарат для 

перегонки воды (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка односторонняя (2 шт); Шкаф серый (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

36 Дополнительные главы 

коллоидной химии 

 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 385) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект “COVO” Стол лабораторный 2-х сторонний (2 шт); Комплект “COVO”; Стол 

лабораторный 1-сторонний (3 шт); Стол читательский 2-хместный (1 шт); Стол преподавательский 

(1 шт); Вытяжной шкаф (2 шт); Рефрактометр (1 шт); Торсионные весы ВТ-500 (3 шт); Тензиометр 

TD-1 Lauda (1 шт); Встряхиватель Heidolph promax2020 (2 шт); Термостат Lauda M 3 (1 шт); 

учебно-наглядные материалы по коллоидной химии (в комплекте 5 таблиц). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

37 Химия и технология угля 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 шт); Стол преподавательский (15 шт); Площадка 

преподавателя (1 шт); Стол письменный (10 шт); Доска классная 3000/1200(1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

газо-, жидкостной хроматографии (ауд.№ 552) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Хроматограф газовый (1 шт); Хроматограф жидкостной (1 шт); Шкаф белый железный (2 шт); 

Шкаф серый (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт);  Стол лабораторный (3 

шт); Стул офисный (1 шт); Стул на колесиках (2 шт); Вакуумный сушильный шкаф Тип С25021 

1990 г. (1 шт); Вакуумный насос Тип VR1/5–12 1995 г. (2 шт); Машина встряхивающая 

PROMAX20202 (1 шт); Встряхивающая машина LT-2  (1 шт); Муфельная печь ELSKLO 

EUROTHERH 91 (1 шт); Стол преподавательский  (1 шт); Доска классная (1 шт); Мойка 1-

сторонняя (1 шт); Доска классная 3 м (1 шт); Стулья офисные (1 шт); Табурет лабораторный СЛ-

002, серия «Аналитика» (4 шт); Стол пристенный физический СПФ-П-1500, серия «Аналитика (2 

шт); Экран настенный (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

546) 

Перечень основного оборудования:  

Электроплитка (1 шт); Стол серый (1 шт); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт); Аппарат для 

перегонки воды (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка односторонняя (2 шт); Шкаф серый (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО 

«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



действия документа: 1 год (копия)). 

38 Высокомолекуляр-ные 

соединения  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.), стулья ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 

Учебная лаборатория для выполнение курсовых и дипломных работ, а также механические 

структурные исследования полимерных нанокомпозитов Технологии полимерных нанокомпозитов 

(ауд. № 110, 111, 112 АИЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Лабораторные вальцы (1 шт);  Пресс П6320Б (1 шт);  Пресс 

гидравлический GT-7014-H10C (1 шт);  Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S» (1 

шт); Пластикордер «Брабендер» (1 шт);  Электропечь камерная SNOL 180/400 (1 шт);  Шкаф 

сушильный ПЭ-0041 (1 шт);  Шкаф сушильный ES 4610 (1 шт);  Электропечь камерная SNOL 

15/900 (1 шт);  Электропечь камерная SNOL 15/900 (1 шт);  Пресс вулканизационный (1 шт);  

Климатическая камера (1 шт); Вулканизационный пресс ПКМВ-100 (1 шт);  Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra (1 шт); Морозостойкость (1 шт);  Микроскоп (1 шт);  Универсальный 

высокотемпературный трибометр UMT-3MТ (1 шт);  Универсальный тестер механических свойств 

AGS-JSTD.W/OLCEJJ (1 шт); Твердомер(1 шт); Машина для испытания резины на истирание МИ 

(1 шт);  Смеситель реактор (1 шт);  Весы аналитические Vibra HJ-620CE (1 шт);  Маятниковый 

копер (1 шт);  УЗ установка И100-6/4 (1 шт);  Компьютер Dexp (1 шт);  Компьютер inwin (2 шт);  

Компьютер Aquarius (2 шт);  Компьютер Aquarius (2 шт);  Вытяжной шкаф Аналитика (1 шт); 

Проектор (1 шт);  Ультрабук Asus (1 шт);  Принтер Brother (1 шт);  МФУ CanonMF-4410 (2 шт);  

УЗ установка И100-6/4 (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 46. 

39 Газохимия Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Доска классная 1200/1200 (1 шт); стол ученический (12 шт.); стол для посетителей (1 шт); стул 

ученический (25 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд. № 550) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф вытяжной (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); Шкаф мет. белый 2-

х ярусный (1 шт); Шкаф мет.с полками серый (1 шт); Стол лабораторный (11 шт); Водяная баня EL 

20 R (2 шт); Ультратермостат SPT 200 LAUDA (1 шт); Стол преподавательский 1,2 м (1 шт); 

Мойка 1-сторонняя (7 шт); Плитка электрическая (1 шт); Весы OHAUS PIONEER (1 шт); Экран 

настенный подпружиненный Projiesta 180*180 cм W SlimScreen 180*180 cm (1 шт); Табурет 

лабораторный СЛ-002, серия «Аналитика» (12 шт). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

546) 

Перечень основного оборудования:  

Электроплитка (1 шт); Стол серый (1 шт); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт); Аппарат для 

перегонки воды (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка односторонняя (2 шт); Шкаф серый (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

40 Химические реакторы  

 

Учебная 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:  

Одноэлементная школьная доска; комплект учебной мебели (столы - 27 шт., стулья - 54 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, выполнения дипломных и курсовых 

работ (ауд.№ 593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок AquariusStdS20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (12 шт); 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NWblack 16:10 5ms (12 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

41 Физико-химический 

анализ нефти 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 №.630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноэлементная школьная доска; комплект учебной мебели (столы - 27 шт., стулья - 54 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 639) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт); Шкаф металлический (1 шт); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); 

Шкаф белый (1 шт); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation Plant Didacta (Италия) 

(1 шт); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт); Насос мембранный вакуумный 

(1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

42 Полимерное 

материаловедение  

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых и выпускных квалификационных работ), групповых и индивидуальных консультаций 

(ауд. № 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменныйпреподавателя (1 шт); Стул мягкий (1 шт); Стол ученический (13 шт); Доска 

школьная (1 шт); Стулья ученические (26 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы (ауд.№ 385) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект “COVO” Стол лабораторный 2-х сторонний (2 шт); Комплект “COVO”; Стол 

лабораторный 1-сторонний (3 шт); Стол читательский 2-хместный (1 шт); Стол преподавательский 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



(1 шт); Вытяжной шкаф (2 шт); Рефрактометр (1 шт); Торсионные весы ВТ-500 (3 шт); Тензиометр 

TD-1 Lauda (1 шт); Встряхиватель Heidolph promax2020 (2 шт); Термостат Lauda M 3 (1 шт). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

43 Химмотология 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.); стулья ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 639) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт); Шкаф металлический (1 шт); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); 

Шкаф белый (1 шт); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation Plant Didacta (Италия) 

(1 шт); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт); Насос мембранный 

вакуумный. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

44 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 (2шт); Конь гимнастический (1шт); Бревно гимнастическое с обкладными 

матами (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Спортивный комплекс "Юность", зал ритмики для для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№217) 

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (3шт); Станок для хореографии(7шт); 

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 (№218) 

Перечень основного оборудования: 

Тренажер 69-54,40,0(1шт); Тренажер 69-54,41,0(1шт); Тренажер 69-54,43,0(1шт); Тренажер 69-

54,45,0(1шт); Тренажер 69-54,46(1шт); Тренажер 69-54,48(1шт); Тренажер 69-54,53,0(1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория "Лыжная база", для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№6) 

Перечень основного оборудования: 

Столы ученические (10шт); стулья (20 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. П. Морозова, д. 3 

Учебная аудитория "Лыжная база", для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№20) 

Перечень основного оборудования: 

Столы ученические (14шт); стулья (28 шт.); доска аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные (1500х1000) (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. П. Морозова, д. 3 

Плавательный бассейн "Долгун", 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. Спортивно-

оздоровительный комплекс ИФКиС 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Гимнастическая стойка (2шт); Маты гимнастические (12шт); Кабинки (8шт); Зеркало(3шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 15 

 

Большая ванна плавательного бассейна "Долгун" для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Спортивно-

оздоровительный комплекс ИФКиС 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 15 

 



Волнорезы (4шт); Стартовые тумбы (4шт); Скамейка (4 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 ИФКиС 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Гандбольные ворота (2шт);  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58  

 

Зал аэробики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №270(266) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Зеркало 2750х914х4мм б/ц безопасное07FЯ (11шт); Гимнастическая стенка (10шт); Бревно(1шт); 

Стол для тенниса (1шт); Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (1шт); 

Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса Бортики фирма Double Fish 

(34шт); Робот Y&D 989D (1шт); Хореографический станок (3шт); Гири (5шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

 

Зал игровых видов спорта для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №286(296)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Щит баскетбольный (7шт); Стойка волейбольная (2шт); Сетка волейбольная (1шт); Вышка 

судейская (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

 

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 ИФКиС 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Мат гимнастический (2х3х0,1) (1шт); Мат гимнастический (2х4х0,1) (3шт); Мат гимнастический 

(2х1х0,1) (4шт); Маты обкладки для гимнастических снарядов высота 20см(1шт); Мат 

поролоновый для прыжка с разметкой 2х6х0,1 (1шт); Дорожка гимнастическая для разбега 25 м 

(1шт); Помост гимнастический для вольных упражнений (1шт); Мат П-образный для мостика 

гимнастический (1шт); Брусья женские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1шт); 

Брусья (1шт); Брусья мужские для соревнований со стеклопластиковыми жердями (1шт); Бревно 

(2шт); Бревно гимнастическое для соревнований (1шт); Перекладина для соревнований с грифом 

(1шт); Подвеска блочная с гимнастическими кольцами (1шт); Конь прыжковый с механизмом 

подъема (1шт); Мостик гимнастический равномерной упругости (2шт); Мостик гимнастический 

равномерной упругости (2шт); Мостик гимнастический с углестеклопластиковой платформой 

(3шт); Батут (1шт); Конь гимнастический (1шт); Диск 51 - 25 кг (2шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

 



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

45 История Якутии и 

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.№ 628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол – 27 шт, стул – 54 шт.); Одноэлементная школьная доска. 

 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 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 2017 г. по "31" декабря 

2017 г.); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

46 Химическая технология 

и устойчивое развитие 

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.№ 628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол – 27 шт, стул – 54 шт.); Одноэлементная школьная доска. 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

47 История химии и 

химической 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.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.); стулья ученические (36 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

48 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.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.); стулья ученические (36 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

49 Пробоподготовка 

углеводородного сырья 

 

Учебная 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:  

Одноэлементная школьная доска; комплект учебной мебели (столы - 27 шт., стулья - 54 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы (ауд. № 639) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт); Шкаф металлический (1 шт); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); 

Шкаф белый (1 шт); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation PlantDidacta (Италия) 

(1 шт); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт); Насос мембранный 

вакуумный. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

50 Графические 

информационные 

системы 

 

Учебная 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:  

Одноэлементная школьная доска; комплект учебной мебели (столы - 27 шт., стулья - 54 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, выполнения дипломных и курсовых 677000, Республика Саха (Якутия), 



работ, для самостоятельной работы с использованием компьютерного оборудования (ауд.№ 593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок AquariusStdS20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort-12 шт, 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NWblack 16:10 5ms- 12 шт. 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

51 Спектральные методы 

анализа 

Учебная 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:  

Одноэлементная школьная доска; комплект учебной мебели (столы - 27 шт., стулья - 54 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

аналитической химии (ауд.№ 346) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Высокоточный рН-метр (1 шт); Иономер Экотест (1 шт); Лаборатория биохимическая; Центрифуга 

ОП-Н-8 ротор РУ-180; Фотоколориметр КФК-2МП; Система для очистки воды Direct-Q3; 

Аквадистиллятор ДЭ-25; Центрифуга –вортекс СМ-70М-09; Кондуктометр КСЛ-101; Мешалка 

магнитная; Мойка тумба с 2- мя кранами серый; Мойка тумба с 2- мя кранами серый; Стол 

письменный 1 4-мя ящиками; Шкаф белый металлический (2 шт); Комплект “COVO” (4 шт); Доска 

аудиторная 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

52 Техническая 

термодинамика и 

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. № 563) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска классная 1200/1200- 1 шт, стол ученический-12 шт., стол для посетителей-1 шт, стул 

ученический-25 шт.  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория 

тепломассообмена ауд. №708, 710) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Лабораторный стенд «Паровой двигатель модели В»-1 шт, Лабораторный стенд «Двигатель 

Стирлинга модели G»- 1 шт, Пирометр инфракрасный ADATemPro550- 1 шт, Стенд 

гидравлический универсальный ТМЖ-2- 1 шт, Термометр ТЕМП-3.11- 1 шт, Термометр ТЕМП-

3.11- 1 шт, Типовой комплект учебного оборудования для лаборатории «Теплотехника и 

термодинамика»- 1 шт, Комплект для автоматизации физического эксперимента NI ELVIS II+, 

National Instr- 5 шт, Лаборатория для изучения систем управления в теплотехнике  NI ELVIS 

II+(QNET Boa-5 шт, Лаборатория по альтернативной энергетике Лаборатория по альтернативной 

энергетик- 6 шт, Лаборатория солнечных элементов PXI (SolarLab Laboratory Facility), National Ins- 

2 шт, Стол рабочий, верстак слесарный, розетка-8 шт, Шкаф, закрывающийся на ключ- 2 шт. 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

53 Органическая геохимия  

 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (22 шт); Стулья ученические (44 шт); Одноэлементная школьная доска (1шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

газо-, жидкостной хроматографии (ауд. № 552) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Хроматограф газовый (1 шт); Хроматограф жидкостной (1 шт); Шкаф белый железный (2 шт); 

Шкаф серый (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт);  Стол лабораторный (3 

шт); Стул офисный (1 шт); Стул на колесиках (2 шт); Вакуумный сушильный шкаф Тип С25021 

1990 г. (1 шт); Вакуумный насос Тип VR1/5-12 1995 г. (2 шт); Машина встряхивающая 

PROMAX20202 (1 шт); Встряхивающая машина LT-2  (1 шт); Муфельная печь ELSKLO 

EUROTHERH 91 (1 шт); Стол преподавательский  (1 шт); Доска классная (1 шт); Мойка 1-

сторонняя (1 шт); Доска классная 3 м (1 шт); Стулья офисные (1 шт); Табурет лабораторный СЛ-

002, серия «Аналитика» (4 шт); Стол пристенный физический СПФ-П-1500, серия «Аналитика (2 

шт); Экран настенный (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

546) 

Перечень основного оборудования:  

Электроплитка (1 шт); Стол серый (1 шт); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт); Аппарат для 

перегонки воды (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка односторонняя (2 шт); Шкаф серый (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

54 Биополимеры: строение, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), 



свойства, применение 

 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 642) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (22 шт); Стулья ученические (44 шт); Одноэлементная школьная доска (1шт). 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебно-научная 

лаборатория (ауд. № 446) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф ; Столы лабораторные 1-сторонние (3 шт); анализатор Zetasier Nano ZS ; Ртутно-

гидридная приставка; Реакционная станция для параллельного синтеза Carousel 6 Plus; Система 

капиллярного электрофореза Капель 104 Т; Термореактор Термион 13015443774; Фильтр к 

Миллипору; Хроматограф; Шкаф белый для хранения оборудований; Стол пристенный; Кассета с 

капилляром для Капель; Кассета с капилляром для Капель; Шкаф для документов; Шкаф со 

стеклом; Шкаф металлический белый; Фотоколориметр; Комплект мебели "COVO" (4 шт); Стол 

ученический (4 шт); Стол преподавательский; Аудиторная доска. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

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.). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

55 Анализ объектов 

окружающей среды 

 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 677000, Республика Саха (Якутия), 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебно-научная 

лаборатория (ауд. № 446) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф ; Столы лабораторные 1-сторонние (3 шт); анализатор Zetasier Nano ZS ; Ртутно-

гидридная приставка; Реакционная станция для параллельного синтеза Carousel 6 Plus; Система 

капиллярного электрофореза Капель 104 Т; Термореактор Термион 13015443774; Фильтр к 

Миллипору; Хроматограф; Шкаф белый для хранения оборудований; Стол пристенный; Кассета с 

капилляром для Капель; Кассета с капилляром для Капель; Шкаф для документов; Шкаф со 

стеклом; Шкаф металлическийбелый; Фотоколориметр; Комплект мебели"COVO" (4 шт); Стол 

ученический (4 шт); Столпреподавательский; Аудиторная доска. 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

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.). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

56 Хроматографические 

методы анализа 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.), стулья ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

газо-, жидкостной хроматографии (ауд. № 552) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Хроматограф газовый (1 шт); Хроматограф жидкостной (1 шт); Шкаф белый железный (2 шт); 

Шкаф серый (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт);  Стол лабораторный (3 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



шт); Стул офисный (1 шт); Стул на колесиках (2 шт); Вакуумный сушильный шкаф Тип С25021 

1990 г. (1 шт); Вакуумный насос Тип VR1/5-12 1995 г. (2 шт); Машина встряхивающая 

PROMAX20202 (1 шт); Встряхивающая машина LT-2  (1 шт); Муфельная печь ELSKLO 

EUROTHERH 91 (1 шт); Стол преподавательский  (1 шт); Доска классная (1 шт); Мойка 1-

сторонняя (1 шт); Доска классная 3 м (1 шт); Стулья офисные (1 шт); Табурет лабораторный СЛ-

002, серия «Аналитика» (4 шт); Стол пристенный физический СПФ-П-1500, серия «Аналитика (2 

шт); Экран настенный (1 шт). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

546) 

Перечень основного оборудования:  

Электроплитка (1 шт); Стол серый (1 шт); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт); Аппарат для 

перегонки воды (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка односторонняя (2 шт); Шкаф серый (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

57 Концепция современного 

естествознания 

 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

58 Хемометрика 

 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, выполнения дипломных и курсовых 

работ (ауд.№ 593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок AquariusStdS20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort-12 шт, 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NWblack 16:10 5ms- 12 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

59 Технология 

композиционных 

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. № 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы 

ученические (18 шт.), стулья ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 550) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф вытяжной (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); Шкаф мет. белый 2-

х ярусный (1 шт); Шкаф мет.с полками серый (1 шт); Стол лабораторный (11 шт); Водяная баня EL 

20 R (2 шт); Ультратермостат SPT 200 LAUDA (1 шт); Стол преподавательский 1,2 м (1 шт); 

Мойка 1-сторонняя (7 шт); Плитка электрическая (1 шт); Весы OHAUS PIONEER (1 шт); Экран 

настенный подпружиненный Projiesta 180*180 cм W SlimScreen 180*180 cm (1 шт); Табурет 

лабораторный СЛ-002, серия «Аналитика» (12 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 677000, Республика Саха (Якутия), 



546) 

Перечень основного оборудования:  

Электроплитка (1 шт); Стол серый (1 шт); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт); Аппарат для 

перегонки воды (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка односторонняя (2 шт); Шкаф серый (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

60 Арктическое 

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.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 

Учебная лаборатория для выполнение курсовых и дипломных работ, а также механические 

структурные исследования полимерных нанокомпозитов Технологии полимерных нанокомпозитов 

(ауд.№ 110, 111, 112 АИЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Лабораторные вальцы-1 шт, Пресс П6320Б-1 шт, Пресс 

гидравлический GT-7014-H10C-1 шт, Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»-1 шт, 

Пластикордер «Брабендер»-1 шт, Электропечь камерная SNOL 180/400-1 шт, Шкаф сушильный 

ПЭ-0041-1 шт, Шкаф сушильный ES 4610-1 шт, Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт, 

Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт,  Пресс вулканизационный-1 шт, Климатическая камера-

1 шт, Вулканизационный пресс ПКМВ-100-1 шт, Рентгеновский дифрактометр ARLX-tra-1 шт, 

Морозостойкость-1 шт, Микроскоп-1 шт, Универсальный высокотемпературный трибометр UMT-

3MT-1 шт, Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ-1 шт,  Твердомер- 

1 шт, Машина для испытания резины на истирание МИ-1 шт, Смеситель реактор-1 шт, Весы 

аналитические Vibra HJ-620CE-1 шт, Маятниковый копер-1 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт, 

Компьютер Dexp-1 шт, Компьютер inwin-2 шт, Компьютер Aquarius-2 шт, Компьютер Aquarius-2 

шт, Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Проектор-1 шт, Ультрабук Asus-1 шт, Принтер Brother-1 шт, 

МФУ CanonMF-4410-2 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 46. 



доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

61 Масс-спектрометрия. 

Хромато-масс-

спектрометрия 

 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

газо-, жидкостной хроматографии (ауд.№ 552) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Хроматограф газовый (1 шт); Хроматограф жидкостной (1 шт); Шкаф белый железный (2 шт); 

Шкаф серый (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт);  Стол лабораторный (3 

шт); Стул офисный (1 шт); Стул на колесиках (2 шт); Вакуумный сушильный шкаф Тип С25021 

1990 г. (1 шт); Вакуумный насос Тип VR1/5–12 1995 г. (2 шт); Машина встряхивающая 

PROMAX20202 (1 шт); Встряхивающая машина LT-2  (1 шт); Муфельная печь ELSKLO 

EUROTHERH 91 (1 шт); Стол преподавательский  (1 шт); Доска классная (1 шт); Мойка 1-

сторонняя (1 шт); Доска классная 3 м (1 шт); Стулья офисные (1 шт); Табурет лабораторный СЛ-

002, серия «Аналитика» (4 шт); Стол пристенный физический СПФ-П-1500, серия «Аналитика (2 

шт); Экран настенный (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

546) 

Перечень основного оборудования:  

Электроплитка (1 шт); Стол серый (1 шт); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт); Аппарат для 

перегонки воды (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Мойка односторонняя (2 шт); Шкаф серый (1 шт). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



62 Компьютерное 

моделирование в химии 

 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, выполнения дипломных и курсовых 

работ (ауд.№ 593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок AquariusStdS20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort-12 шт, 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NWblack 16:10 5ms- 12 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

63 Особенности 

химического состава 

нефтей 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.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Лаборатория 

химии и технологии углеводородного сырья (ауд.№ 581) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф; Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак слесарный, 

розетка; Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Мойка односторонняя; Мойка односторонняя; 

Мойка 2-хсторонняя; Аппарат ректификации нефти АРН-2; Аппарат ТЛ-1 для определения 

коксуемости нефтепродуктов; Аппарат ЛЗН-75 для определения температуры застывания 

нефтепродуктов.  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

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. 



 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

64 Приготовление товарных 

нефтепродуктов. 

Стандартизация и 

метрология 

 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); 

стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Лаборатория 

химии и технологии углеводородного сырья (ауд.№ 581). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Мойка односторонняя; Мойка 

односторонняя; Мойка 2-хсторонняя; Аппарат ректификации нефти АРН-2; Аппарат ТЛ-1 для 

определения коксуемости нефтепродуктов; Аппарат ЛЗН-75 для определения температуры 

застывания нефтепродуктов.  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 639) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт.); Шкаф металлический (1 шт.); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт.); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт.); Мойка двухсторонняя (1 шт.); 

Шкаф белый (1 шт.); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт.); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation Plant Didacta (Италия) 

(1 шт.); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт.); Насос мембранный 

вакуумный. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383). 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

65 Автоматизация химико-

технологи-ческих 

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.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт.); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска (1 шт.); стол письменный преподавателя (1 шт.); стул мягкий (1 шт.); столы 

ученические (18 шт.), стулья ученические (36 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, выполнения дипломных и курсовых 

работ (ауд.№ 593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок AquariusStdS20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort-12 шт, 

Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NWblack 16:10 5ms- 12 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования 

программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок 

действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) 

(договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. Срок действия документа с 07.07.20 по 

07.07.21); Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

66 Менеджмент в 

нефтегазовом комплексе 

Учебная 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, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт.); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт.); стул мягкий (1 шт.); 

стулья ученические (34 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 

 



Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

67 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первич-ных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Соглашение о сотрудничества №42-05/09-С между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и Акционерным обществом «Саханефтегазсбыт» от 

28.05.2019 г. Срок действия: бессрочный до расторжения одной из сторон. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чиряева, д. 3 

Соглашение о сотрудничества №53/19-х09 между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и Акционерным обществом «Сахатранснефтегаз» от 

27.02.2019 г. Срок действия: бессрочный до расторжения одной из сторон. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д. 8, блок “В” 

Договор о прохождении практики обучающимися №287-05/20 между ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" и Федеральныи государственным 

бюджетным учреждением науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения 

Российской академии наук от 15 октября 2020 г. Срок действия: до 31 декабря 2026 г.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Петровского, д. 2 

Договор о прохождении практики обучающимися №211-02/16 между ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" и Федеральныи государственным 

бюджетным учреждением науки Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского 

отделения Российской академии наук от 28 августа 2015 г. Срок действия: до 31 декабря 2020 г.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр. Ленина, д. 41 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Лаборатория 

аналитической химии (ауд.№ 346). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Высокоточный рН-метр (1 шт.); Иономер Экотест (1 шт.); Лаборатория биохимическая (1 шт.); 

Центрифуга ОП-Н-8 ротор РУ-180 (1 шт.); Фотоколориметр КФК-2МП (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 (1 шт.); Мойка тумба с 2- мя кранами серый (1 шт.); Стол письменный 1 4-мя 

ящиками (1 шт.); Шкаф белый 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 лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебно-научная 

лаборатория (ауд.№ 446). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Столы лабораторные 1-сторонние (3 шт.); анализатор Zetasier Nano ZS (1 

шт.); Ртутно-гидридная приставка (1 шт.); Реакционная станция для параллельного синтеза 

Carousel 6 Plus (1 шт.); Система капиллярного электрофореза Капель 104 Т (1 шт.); Термореактор 

Термион 13015443774; Фильтр к Миллипору; Хроматограф; Шкаф белый для хранения 

оборудований; Стол пристенный; Кассета с капилляром для Капель; Кассета с капилляром для 

Капель; Шкаф для документов; Шкаф со стеклом; Шкаф металлический белый; Фотоколориметр; 

Комплект мебели «COVO» (4 шт); Стол ученический (4 шт); Стол преподавательский; Аудиторная 

доска. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

химии и технологии углеводородного сырья (ауд.№ 581). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Мойка односторонняя; Мойка 

односторонняя; Мойка 2-хсторонняя; Аппарат ректификации нефти АРН-2; Аппарат ТЛ-1 для 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



определения коксуемости нефтепродуктов; Аппарат ЛЗН-75 для определения температуры 

застывания нефтепродуктов.  

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.(ауд.№ 639). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт); Шкаф металлический (1 шт); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); 

Шкаф белый (1 шт); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation PlantDidacta (Италия) 

(1 шт); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт); Насос мембранный 

вакуумный. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная лаборатория для выполнение курсовых и дипломных работ, а также механические 

структурные исследования полимерных нанокомпозитов Технологии полимерных нанокомпозитов 

(ауд.№ 110, 111, 112 АИЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Лабораторные вальцы-1 шт, Пресс П6320Б-1 шт, Пресс 

гидравлический GT-7014-H10C-1 шт, Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»-1 шт, 

Пластикордер «Брабендер»-1 шт, Электропечь камерная SNOL 180/400-1 шт, Шкаф сушильный 

ПЭ-0041-1 шт, Шкаф сушильный ES 4610-1 шт, Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт, 

Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт,  Пресс вулканизационный-1 шт, Климатическая камера-

1 шт, Вулканизационный пресс ПКМВ-100-1 шт, Рентгеновский дифрактометр ARLX-tra-1 шт, 

Морозостойкость-1 шт, Микроскоп-1 шт, Универсальный высокотемпературный трибометр UMT-

3MT-1 шт, Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ-1 шт,  Твердомер- 

1 шт, Машина для испытания резины на истирание МИ-1 шт, Смеситель реактор-1 шт, Весы 

аналитические Vibra HJ-620CE-1 шт, Маятниковый копер-1 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт, 

Компьютер Dexp-1 шт, Компьютер inwin-2 шт, Компьютер Aquarius-2 шт, Компьютер Aquarius-2 

шт, Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Проектор-1 шт, Ультрабук Asus-1 шт, Принтер Brother-1 шт, 

МФУ CanonMF-4410-2 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 46. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 



обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

68 Производственная 

практика 

(Технологическая 

практика) 

Соглашение о сотрудничества №42-05/09-С между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и Акционерным обществом «Саханефтегазсбыт» от 

28.05.2019 г. Срок действия: бессрочный до расторжения одной из сторон. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чиряева, д. 3 

Соглашение о сотрудничества №53/19-х09 между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и Акционерным обществом «Сахатранснефтегаз» от 

27.02.2019 г. Срок действия: бессрочный до расторжения одной из сторон. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д. 8, блок “В” 

Договор о прохождении практики обучающимися №287-05/20 между ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" и Федеральныи государственным 

бюджетным учреждением науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения 

Российской академии наук от 15 октября 2020 г. Срок действия: до 31 декабря 2026 г.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Петровского, д. 2 

Договор о прохождении практики обучающимися №211-02/16 между ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" и Федеральныи государственным 

бюджетным учреждением науки Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского 

отделения Российской академии наук от 28 августа 2015 г. Срок действия: до 31 декабря 2020 г.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр. Ленина, д. 41 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Лаборатория 

аналитической химии (ауд.№ 346). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Высокоточный рН-метр (1 шт.); Иономер Экотест (1 шт.); Лаборатория биохимическая (1 шт.); 

Центрифуга ОП-Н-8 ротор РУ-180 (1 шт.); Фотоколориметр КФК-2МП (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 (1 шт.); Мойка тумба с 2- мя кранами серый (1 шт.); Стол письменный 1 4-мя 

ящиками (1 шт.); Шкаф белый 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 лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебно-научная 

лаборатория (ауд.№ 446). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Столы лабораторные 1-сторонние (3 шт.); анализатор Zetasier Nano ZS (1 

шт.); Ртутно-гидридная приставка (1 шт.); Реакционная станция для параллельного синтеза 

Carousel 6 Plus (1 шт.); Система капиллярного электрофореза Капель 104 Т (1 шт.); Термореактор 

Термион 13015443774; Фильтр к Миллипору; Хроматограф; Шкаф белый для хранения 

оборудований; Стол пристенный; Кассета с капилляром для Капель; Кассета с капилляром для 

Капель; Шкаф для документов; Шкаф со стеклом; Шкаф металлический белый; Фотоколориметр; 

Комплект мебели «COVO» (4 шт); Стол ученический (4 шт); Стол преподавательский; Аудиторная 

 



доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

химии и технологии углеводородного сырья (ауд.№ 581). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Мойка односторонняя; Мойка 

односторонняя; Мойка 2-хсторонняя; Аппарат ректификации нефти АРН-2; Аппарат ТЛ-1 для 

определения коксуемости нефтепродуктов; Аппарат ЛЗН-75 для определения температуры 

застывания нефтепродуктов.  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№ 639). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт); Шкаф металлический (1 шт); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); 

Шкаф белый (1 шт); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation PlantDidacta (Италия) 

(1 шт); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт); Насос мембранный 

вакуумный. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная лаборатория для выполнение курсовых и дипломных работ, а также механические 

структурные исследования полимерных нанокомпозитов Технологии полимерных нанокомпозитов 

(ауд.№ 110, 111, 112 АИЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Лабораторные вальцы-1 шт, Пресс П6320Б-1 шт, Пресс 

гидравлический GT-7014-H10C-1 шт, Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»-1 шт, 

Пластикордер «Брабендер»-1 шт, Электропечь камерная SNOL 180/400-1 шт, Шкаф сушильный 

ПЭ-0041-1 шт, Шкаф сушильный ES 4610-1 шт, Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт, 

Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт,  Пресс вулканизационный-1 шт, Климатическая камера-

1 шт, Вулканизационный пресс ПКМВ-100-1 шт, Рентгеновский дифрактометр ARLX-tra-1 шт, 

Морозостойкость-1 шт, Микроскоп-1 шт, Универсальный высокотемпературный трибометр UMT-

3MT-1 шт, Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ-1 шт,  Твердомер- 

1 шт, Машина для испытания резины на истирание МИ-1 шт, Смеситель реактор-1 шт, Весы 

аналитические Vibra HJ-620CE-1 шт, Маятниковый копер-1 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт, 

Компьютер Dexp-1 шт, Компьютер inwin-2 шт, Компьютер Aquarius-2 шт, Компьютер Aquarius-2 

шт, Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Проектор-1 шт, Ультрабук Asus-1 шт, Принтер Brother-1 шт, 

МФУ CanonMF-4410-2 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 46. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 



филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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)). 

69 Производственная 

практика (Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Соглашение о сотрудничества №42-05/09-С между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и Акционерным обществом «Саханефтегазсбыт» от 

28.05.2019 г. Срок действия: бессрочный до расторжения одной из сторон. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чиряева, д. 3 

Соглашение о сотрудничества №53/19-х09 между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и Акционерным обществом «Сахатранснефтегаз» от 

27.02.2019 г. Срок действия: бессрочный до расторжения одной из сторон. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д. 8, блок “В” 

Договор о прохождении практики обучающимися №287-05/20 между ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" и Федеральныи государственным 

бюджетным учреждением науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения 

Российской академии наук от 15 октября 2020 г. Срок действия: до 31 декабря 2026 г.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Петровского, д. 2 

Договор о прохождении практики обучающимися №211-02/16 между ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" и Федеральныи государственным 

бюджетным учреждением науки Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского 

отделения Российской академии наук от 28 августа 2015 г. Срок действия: до 31 декабря 2020 г.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр. Ленина, д. 41 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Лаборатория 

аналитической химии (ауд.№ 346). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Высокоточный рН-метр (1 шт.); Иономер Экотест (1 шт.); Лаборатория биохимическая (1 шт.); 

Центрифуга ОП-Н-8 ротор РУ-180 (1 шт.); Фотоколориметр КФК-2МП (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 (1 шт.); Мойка тумба с 2- мя кранами серый (1 шт.); Стол письменный 1 4-мя 

ящиками (1 шт.); Шкаф белый 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 лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебно-научная 

лаборатория (ауд.№ 446). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Столы лабораторные 1-сторонние (3 шт.); анализатор Zetasier Nano ZS (1 

шт.); Ртутно-гидридная приставка (1 шт.); Реакционная станция для параллельного синтеза 

Carousel 6 Plus (1 шт.); Система капиллярного электрофореза Капель 104 Т (1 шт.); Термореактор 

Термион 13015443774; Фильтр к Миллипору; Хроматограф; Шкаф белый для хранения 

оборудований; Стол пристенный; Кассета с капилляром для Капель; Кассета с капилляром для 

Капель; Шкаф для документов; Шкаф со стеклом; Шкаф металлический белый; Фотоколориметр; 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



Комплект мебели «COVO» (4 шт); Стол ученический (4 шт); Стол преподавательский; Аудиторная 

доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

химии и технологии углеводородного сырья (ауд.№ 581). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Мойка односторонняя; Мойка 

односторонняя; Мойка 2-хсторонняя; Аппарат ректификации нефти АРН-2; Аппарат ТЛ-1 для 

определения коксуемости нефтепродуктов; Аппарат ЛЗН-75 для определения температуры 

застывания нефтепродуктов.  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 639). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт); Шкаф металлический (1 шт); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); 

Шкаф белый (1 шт); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation PlantDidacta (Италия) 

(1 шт); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт); Насос мембранный 

вакуумный. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная лаборатория для выполнение курсовых и дипломных работ, а также механические 

структурные исследования полимерных нанокомпозитов Технологии полимерных нанокомпозитов 

(ауд.№ 110, 111, 112 АИЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Лабораторные вальцы-1 шт, Пресс П6320Б-1 шт, Пресс 

гидравлический GT-7014-H10C-1 шт, Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»-1 шт, 

Пластикордер «Брабендер»-1 шт, Электропечь камерная SNOL 180/400-1 шт, Шкаф сушильный 

ПЭ-0041-1 шт, Шкаф сушильный ES 4610-1 шт, Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт, 

Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт,  Пресс вулканизационный-1 шт, Климатическая камера-

1 шт, Вулканизационный пресс ПКМВ-100-1 шт, Рентгеновский дифрактометр ARLX-tra-1 шт, 

Морозостойкость-1 шт, Микроскоп-1 шт, Универсальный высокотемпературный трибометр UMT-

3MT-1 шт, Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ-1 шт,  Твердомер- 

1 шт, Машина для испытания резины на истирание МИ-1 шт, Смеситель реактор-1 шт, Весы 

аналитические Vibra HJ-620CE-1 шт, Маятниковый копер-1 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт, 

Компьютер Dexp-1 шт, Компьютер inwin-2 шт, Компьютер Aquarius-2 шт, Компьютер Aquarius-2 

шт, Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Проектор-1 шт, Ультрабук Asus-1 шт, Принтер Brother-1 шт, 

МФУ CanonMF-4410-2 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 46. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 

 



«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

70 Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Соглашение о сотрудничества №42-05/09-С между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и Акционерным обществом «Саханефтегазсбыт» от 

28.05.2019 г. Срок действия: бессрочный до расторжения одной из сторон. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чиряева, д. 3 

Соглашение о сотрудничества №53/19-х09 между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и Акционерным обществом «Сахатранснефтегаз» от 

27.02.2019 г. Срок действия: бессрочный до расторжения одной из сторон. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д. 8, блок “В” 

Договор о прохождении практики обучающимися №287-05/20 между ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" и Федеральныи государственным 

бюджетным учреждением науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения 

Российской академии наук от 15 октября 2020 г. Срок действия: до 31 декабря 2026 г.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Петровского, д. 2 

Договор о прохождении практики обучающимися №211-02/16 между ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" и Федеральныи государственным 

бюджетным учреждением науки Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского 

отделения Российской академии наук от 28 августа 2015 г. Срок действия: до 31 декабря 2020 г.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр. Ленина, д. 41 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Лаборатория 

аналитической химии (ауд.№ 346). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Высокоточный рН-метр (1 шт.); Иономер Экотест (1 шт.); Лаборатория биохимическая (1 шт.); 

Центрифуга ОП-Н-8 ротор РУ-180 (1 шт.); Фотоколориметр КФК-2МП (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 (1 шт.); Мойка тумба с 2- мя кранами серый (1 шт.); Стол письменный 1 4-мя 

ящиками (1 шт.); Шкаф белый 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 лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебно-научная 

лаборатория (ауд.№ 446). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Столы лабораторные 1-сторонние (3 шт.); анализатор Zetasier Nano ZS (1 

шт.); Ртутно-гидридная приставка (1 шт.); Реакционная станция для параллельного синтеза 

Carousel 6 Plus (1 шт.); Система капиллярного электрофореза Капель 104 Т (1 шт.); Термореактор 

Термион 13015443774; Фильтр к Миллипору; Хроматограф; Шкаф белый для хранения 

оборудований; Стол пристенный; Кассета с капилляром для Капель; Кассета с капилляром для 

Капель; Шкаф для документов; Шкаф со стеклом; Шкаф металлический белый; Фотоколориметр; 

Комплект мебели «COVO» (4 шт); Стол ученический (4 шт); Стол преподавательский; Аудиторная 

доска. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



химии и технологии углеводородного сырья (ауд.№ 581). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Мойка односторонняя; Мойка 

односторонняя; Мойка 2-хсторонняя; Аппарат ректификации нефти АРН-2; Аппарат ТЛ-1 для 

определения коксуемости нефтепродуктов; Аппарат ЛЗН-75 для определения температуры 

застывания нефтепродуктов.  

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 639). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт); Шкаф металлический (1 шт); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); 

Шкаф белый (1 шт); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation PlantDidacta (Италия) 

(1 шт); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт); Насос мембранный 

вакуумный. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная лаборатория для выполнение курсовых и дипломных работ, а также механические 

структурные исследования полимерных нанокомпозитов Технологии полимерных нанокомпозитов 

(ауд.№ 110, 111, 112 АИЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Лабораторные вальцы-1 шт, Пресс П6320Б-1 шт, Пресс 

гидравлический GT-7014-H10C-1 шт, Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»-1 шт, 

Пластикордер «Брабендер»-1 шт, Электропечь камерная SNOL 180/400-1 шт, Шкаф сушильный 

ПЭ-0041-1 шт, Шкаф сушильный ES 4610-1 шт, Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт, 

Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт,  Пресс вулканизационный-1 шт, Климатическая камера-

1 шт, Вулканизационный пресс ПКМВ-100-1 шт, Рентгеновский дифрактометр ARLX-tra-1 шт, 

Морозостойкость-1 шт, Микроскоп-1 шт, Универсальный высокотемпературный трибометр UMT-

3MT-1 шт, Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ-1 шт,  Твердомер- 

1 шт, Машина для испытания резины на истирание МИ-1 шт, Смеситель реактор-1 шт, Весы 

аналитические Vibra HJ-620CE-1 шт, Маятниковый копер-1 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт, 

Компьютер Dexp-1 шт, Компьютер inwin-2 шт, Компьютер Aquarius-2 шт, Компьютер Aquarius-2 

шт, Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Проектор-1 шт, Ультрабук Asus-1 шт, Принтер Brother-1 шт, 

МФУ CanonMF-4410-2 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 46. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 



1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

71 Преддипломная практика Соглашение о сотрудничества №42-05/09-С между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и Акционерным обществом «Саханефтегазсбыт» от 

28.05.2019 г. Срок действия: бессрочный до расторжения одной из сторон. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Чиряева, д. 3 

Соглашение о сотрудничества №53/19-х09 между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и Акционерным обществом «Сахатранснефтегаз» от 

27.02.2019 г. Срок действия: бессрочный до расторжения одной из сторон. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д. 8, блок “В” 

Договор о прохождении практики обучающимися №287-05/20 между ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" и Федеральныи государственным 

бюджетным учреждением науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения 

Российской академии наук от 15 октября 2020 г. Срок действия: до 31 декабря 2026 г.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Петровского, д. 2 

Договор о прохождении практики обучающимися №211-02/16 между ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" и Федеральныи государственным 

бюджетным учреждением науки Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского 

отделения Российской академии наук от 28 августа 2015 г. Срок действия: до 31 декабря 2020 г.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр. Ленина, д. 41 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Лаборатория 

аналитической химии (ауд.№ 346). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Высокоточный рН-метр (1 шт.); Иономер Экотест (1 шт.); Лаборатория биохимическая (1 шт.); 

Центрифуга ОП-Н-8 ротор РУ-180 (1 шт.); Фотоколориметр КФК-2МП (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 (1 шт.); Мойка тумба с 2- мя кранами серый (1 шт.); Стол письменный 1 4-мя 

ящиками (1 шт.); Шкаф белый 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 лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебно-научная 

лаборатория (ауд.№ 446). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Столы лабораторные 1-сторонние (3 шт.); анализатор Zetasier Nano ZS (1 

шт.); Ртутно-гидридная приставка (1 шт.); Реакционная станция для параллельного синтеза 

Carousel 6 Plus (1 шт.); Система капиллярного электрофореза Капель 104 Т (1 шт.); Термореактор 

Термион 13015443774; Фильтр к Миллипору; Хроматограф; Шкаф белый для хранения 

оборудований; Стол пристенный; Кассета с капилляром для Капель; Кассета с капилляром для 

Капель; Шкаф для документов; Шкаф со стеклом; Шкаф металлический белый; Фотоколориметр; 

Комплект мебели «COVO» (4 шт); Стол ученический (4 шт); Стол преподавательский; Аудиторная 

доска. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

химии и технологии углеводородного сырья (ауд.№ 581). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Мойка односторонняя; Мойка 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 



односторонняя; Мойка 2-хсторонняя; Аппарат ректификации нефти АРН-2; Аппарат ТЛ-1 для 

определения коксуемости нефтепродуктов; Аппарат ЛЗН-75 для определения температуры 

застывания нефтепродуктов.  

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 639). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт); Шкаф металлический (1 шт); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); 

Шкаф белый (1 шт); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation PlantDidacta (Италия) 

(1 шт); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт); Насос мембранный 

вакуумный. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная лаборатория для выполнение курсовых и дипломных работ, а также механические 

структурные исследования полимерных нанокомпозитов Технологии полимерных нанокомпозитов 

(ауд.№ 110, 111, 112 АИЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Лабораторные вальцы-1 шт, Пресс П6320Б-1 шт, Пресс 

гидравлический GT-7014-H10C-1 шт, Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»-1 шт, 

Пластикордер «Брабендер»-1 шт, Электропечь камерная SNOL 180/400-1 шт, Шкаф сушильный 

ПЭ-0041-1 шт, Шкаф сушильный ES 4610-1 шт, Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт, 

Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт,  Пресс вулканизационный-1 шт, Климатическая камера-

1 шт, Вулканизационный пресс ПКМВ-100-1 шт, Рентгеновский дифрактометр ARLX-tra-1 шт, 

Морозостойкость-1 шт, Микроскоп-1 шт, Универсальный высокотемпературный трибометр UMT-

3MT-1 шт, Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ-1 шт,  Твердомер- 

1 шт, Машина для испытания резины на истирание МИ-1 шт, Смеситель реактор-1 шт, Весы 

аналитические Vibra HJ-620CE-1 шт, Маятниковый копер-1 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт, 

Компьютер Dexp-1 шт, Компьютер inwin-2 шт, Компьютер Aquarius-2 шт, Компьютер Aquarius-2 

шт, Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Проектор-1 шт, Ультрабук Asus-1 шт, Принтер Brother-1 шт, 

МФУ CanonMF-4410-2 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 46. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 

 



72 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Лаборатория 

аналитической химии (ауд.№ 346). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Высокоточный рН-метр (1 шт.); Иономер Экотест (1 шт.); Лаборатория биохимическая (1 шт.); 

Центрифуга ОП-Н-8 ротор РУ-180 (1 шт.); Фотоколориметр КФК-2МП (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 (1 шт.); Мойка тумба с 2- мя кранами серый (1 шт.); Стол письменный 1 4-мя 

ящиками (1 шт.); Шкаф белый 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 лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебно-научная 

лаборатория (ауд.№ 446). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Столы лабораторные 1-сторонние (3 шт.); анализатор Zetasier Nano ZS (1 

шт.); Ртутно-гидридная приставка (1 шт.); Реакционная станция для параллельного синтеза 

Carousel 6 Plus (1 шт.); Система капиллярного электрофореза Капель 104 Т (1 шт.); Термореактор 

Термион 13015443774; Фильтр к Миллипору; Хроматограф; Шкаф белый для хранения 

оборудований; Стол пристенный; Кассета с капилляром для Капель; Кассета с капилляром для 

Капель; Шкаф для документов; Шкаф со стеклом; Шкаф металлический белый; Фотоколориметр; 

Комплект мебели «COVO» (4 шт); Стол ученический (4 шт); Стол преподавательский; Аудиторная 

доска. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 

химии и технологии углеводородного сырья (ауд.№ 581). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка; Стол рабочий, верстак слесарный, розетка; Мойка односторонняя; Мойка 

односторонняя; Мойка 2-хсторонняя; Аппарат ректификации нефти АРН-2; Аппарат ТЛ-1 для 

определения коксуемости нефтепродуктов; Аппарат ЛЗН-75 для определения температуры 

застывания нефтепродуктов.  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№ 639). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт); Шкаф металлический (1 шт); Стол рабочий для сервисных мастерских (4 

шт); Стол лабораторный физический, 1сторонний (черный) (3 шт); Мойка двухсторонняя (1 шт); 

Шкаф белый (1 шт); Аппарат АРНС-1Э для ручной перегонки нефтепродуктов (1 шт); Установка 

универсальная учебная по дистилляции IC18DV/92 Multipurpose Distillation PlantDidacta (Италия) 

(1 шт); Комплект для определения вязкости Lauda viscotemp (1 шт); Насос мембранный 

вакуумный. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

Учебная лаборатория для выполнение курсовых и дипломных работ, а также механические 

структурные исследования полимерныхнанокомпозитов Технологии полимерных нанокомпозитов 

(ауд.№ 110, 111, 112 АИЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Лабораторные вальцы-1 шт, Пресс П6320Б-1 шт, Пресс 

гидравлический GT-7014-H10C-1 шт, Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»-1 шт, 

Пластикордер «Брабендер»-1 шт, Электропечь камерная SNOL 180/400-1 шт, Шкаф сушильный 

ПЭ-0041-1 шт, Шкаф сушильный ES 4610-1 шт, Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт, 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 46 



Электропечь камерная SNOL 15/900-1 шт,  Пресс вулканизационный-1 шт, Климатическая камера-

1 шт, Вулканизационный пресс ПКМВ-100-1 шт, Рентгеновский дифрактометр ARLX-tra-1 шт, 

Морозостойкость-1 шт, Микроскоп-1 шт, Универсальный высокотемпературный трибометр UMT-

3MT-1 шт, Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ-1 шт,  Твердомер- 

1 шт, Машина для испытания резины на истирание МИ-1 шт, Смеситель реактор-1 шт, Весы 

аналитические Vibra HJ-620CE-1 шт, Маятниковый копер-1 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт, 

Компьютер Dexp-1 шт, Компьютер inwin-2 шт, Компьютер Aquarius-2 шт, Компьютер Aquarius-2 

шт, Вытяжной шкаф Аналитика-1 шт, Проектор-1 шт, Ультрабук Asus-1 шт, Принтер Brother-1 шт, 

МФУ CanonMF-4410-2 шт, УЗ установка И100-6/4-1 шт. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 

383) 

Перечень основного оборудования:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт.); Шкаф металлический (1 

шт.); Тумба с раковиной (1 шт.); Комплект мебели “COVO” (1 шт.); Аквадистиллятор (1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48. 

 

 

73 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.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт.); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная 

школьная доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт.); стул мягкий (1 шт.); 

стулья ученические (34 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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 услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

74 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 204 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Kraftway Credo (1 шт.), терминальная станция Aquarius (2 шт.), автономный 

увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.), стеллaж для книг (12 шт.), кафедра (3 шт.), стол (14 

шт.), стул (26 шт.), кресло (1 шт.), жалюзи (3). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Белинского, д. 58. 

Помещение для самостоятельной работы (зал каталогов НБ), 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок (5 шт.), терминальная станция Aquarius (1 шт.), столы (14 шт.), стулья (28 шт.), 

шкаф каталожный (8 шт.), стол для конференц-зала (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Белинского, д. 58. 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 210 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Kraftway Credo (3 шт.), системный блок IntelCore 17 NECS (4 шт.), терминальная  

станция Aquarius (1 шт.), стационарный электронный видео увеличитель  (1 шт.), стеллaж 

двухсторонний (12 шт.), шкаф формулярный (1шт.), кафедра (4 шт.), стол (39 шт.), стул (67 шт.), 

стол для конференц-зала (1 шт.), стеллаж для книг 6полочный односторонний (1 шт.), стеллаж 

двусторонний (24 шт.), стеллаж со встроенным компьютерным местом (3 шт.), стеллаж для книг  

двухсторонний (1шт), витрина вертикальная островная (2 шт.), шкаф каталожный (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Белинского, д. 58. 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 212 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Kraftway Credo (4 шт.), терминальная  станция Aquarius (1 шт.), системный блок 

IntelCore 17 NECS (4шт.), дисплей Брайля (1шт.), устройство для чтения незрячими 

плоскопечатных текстов (1шт), устройство телевизионное увеличивающее, для чтения 

слабовидящих (1шт.), витрина навесная, с 3 полками (5шт.), стеллаж для книг 6 полочный 

односторонний (4шт.), тележка двухярусная (1шт.), кафедра угловая (1шт.), кафедра прямая (3шт.), 

шкаф для читательских формуляров металлический (1шт.), стул (9 шт.), стул Венский (56шт.), стул 

офисный (10шт.),  стол (62шт), стол для конференц-зала (1шт.), столик журнальный (2шт), шкаф 

каталожный (1шт), трибуна (1шт.), тележка (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 телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 

14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 

06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение Microsoft Corporation 

(договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с 

ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Белинского, д. 58. 

 



5.05.17 по 5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору 

№2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление 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 26.10.2018 г. 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.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

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

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «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 «МТС". Срок действия документа: с 

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-

10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных 

систем», срок действия с 18.092019 по 17.09.2019 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 Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 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 услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи 

и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной 

канал), 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 действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 

1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО 

«Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный 

периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов 

Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

 

 


