
 

 

 

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

программы бакалавриата (05.03.04 – Гидрометеорология - Метеорология), 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  

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. № 263(259)) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14шт); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1шт); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1шт); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1шт); Экран проекционный (1шт); Стол письменный преподавателя 

(2шт); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 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. №243) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Комплект аудиторный (стол 

+2 стула) (22шт; 44шт); Трехэлементная школьная доска (1шт); 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное 

обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект 

для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 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)). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 комп); Стол преподавательский (1шт); Площадка 

преподавателя (1шт); Стол письменный (10шт); Доска классная 3000/1200 (1шт); Настенные 

карты (4 шт.); Стенды (25 шт.), Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Микроскопы (2 шт.); HANNA НI 98129 (Combo) (1 шт.); Карманный многопараметровый 

анализатор рН/ЕС/TDS/°С. (1 шт.); WTW. Multi 350i SET 2*2F40- 11420D (1 шт.); HANNA. pNa. 

Измеритель ионов Na (1 шт.); HANNA.  Карманный солемер (1 шт.); pHep 5 (HI 98 128). 

Водонепронецаемый рН/С/F-метр со сменным электродом, автоматическая термокомпенсация и 

калибровка (2 шт.); HANNA HI 93703 С. Портативный измеритель мутности в комплекте с 

аксессуарами (1 шт.); НАСН DR/890 48470-00. Портативный колориметр с четырьмя 

светодиодами для работы по встроенным методикам HACH и определения до 90 параметров, 

влагозащищенный (2 шт.); Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая 

литература;  

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд№247) 

Перечень основного оборудования и наглядных пособий: 

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

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

одежды дикая груша (1шт); Шкаф для сувениров дикая груша (1шт); Стол (8шт); стул (25);  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, а также помещения для самостоятельной работы (ауд. № 730) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный (26шт); Стулья(53шт); Интерактивная доска (Elit Panaboard UB-T580,77”) 

(1шт); Проектор (Epson EB 1860) (1шт); Доска классная 3000х1200 (1шт); Настенные карты (4 

шт.); Стенды (25 шт.), Настенные портреты ученых -географов (8 шт.); Мультимедийные 

учебные пособия по физической и экономической географии России и мира (65 шт.); Настенные 

карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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. 

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. 

3 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. № 730) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный (26шт); Стулья(53шт); Интерактивная доска (Elit Panaboard UB-T580,77”) 

(1шт); Проектор (Epson EB 1860) (1шт); Доска классная 3000х1200 (1шт); Настенные карты (4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



шт.); Стенды (25 шт.), Настенные портреты ученых -географов (8 шт.); Мультимедийные 

учебные пособия по физической и экономической географии России и мира (65 шт.); Настенные 

карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 263 (259)) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14шт); Интерактивная трибуна 

торговой марки Миллениум модель ИТ (1шт); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая 

марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1шт); Усилитель трансляционный торговой марки 

Audac модель САР248 (1шт); Экран проекционный (1шт); Стол письменный преподавателя 

(2шт); Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30шт);  

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017 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: 

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 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Павлика Морозова, д. 1 



(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);  

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. №734а) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноэлементная школьная доска (1шт); Комплект мебели (25 комп.); 

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, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 461) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Посадочные места (150); Проектор потолочный, экран навесной, лекционные 

парты со скамейками на 5 мест (30 шт.); стол преподавательский (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. №630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноэлементная школьная доска (1шт); Комплект мебели (25 комп.); 

Программное обеспечение: 

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

11.07.2017 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 практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. № 730) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный (26шт); Стулья(53шт); Интерактивная доска (Elit Panaboard UB-T580,77”) 

(1шт); Проектор (Epson EB 1860) (1шт); Доска классная 3000х1200 (1шт); Настенные карты (4 

шт.); Стенды (25 шт.), Настенные портреты ученых -географов (8 шт.); Мультимедийные 

учебные пособия по физической и экономической географии России и мира (65 шт.); Настенные 

карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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№734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 комп); Стол преподавательский (1шт); Площадка 

преподавателя (1шт); Стол письменный (10шт); Доска классная 3000/1200 (1шт); Настенные 

карты (4 шт.); Стенды (25 шт.), Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Микроскопы (2 шт.); HANNA НI 98129 (Combo) (1 шт.); Карманный многопараметровый 

анализатор рН/ЕС/TDS/°С. (1 шт.); WTW. Multi 350i SET 2*2F40- 11420D (1 шт.); HANNA. pNa. 

Измеритель ионов Na (1 шт.); HANNA.  Карманный солемер (1 шт.); pHep 5 (HI 98 128). 

Водонепронецаемый рН/С/F-метр со сменным электродом, автоматическая термокомпенсация и 

калибровка (2 шт.); HANNA HI 93703 С. Портативный измеритель мутности в комплекте с 

аксессуарами (1 шт.); НАСН DR/890 48470-00. Портативный колориметр с четырьмя 

светодиодами для работы по встроенным методикам HACH и определения до 90 параметров, 

влагозащищенный (2 шт.); Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая 

литература;  

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 



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.№ 239) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Smart-Board 480iv,SB480-C (1 шт.); Проектор Smart; Стол преподавательский (1 шт); Стул 

преподавательский (1шт.); Стол ученический (18 шт); Стулья ученические (36 шт); 

Трехэлементная школьная доска  (1шт); Ноутбук Acer Intel@Celeron processor 530 (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.№ 630) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (27 шт.); Стулья ученические (54 шт.); Одноэлементная школьная доска (2 

шт.); Стул преподавательский (1 шт.); Кафедра (4 шт.); Вешалка для верхней одежды (1 шт.), 

Ноутбук Acer Intel@Celeron processor 530 (1 шт.), Проектор Acer X121OK DLP projector (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 



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№734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 комп); Стол преподавательский (1шт); Площадка 

преподавателя (1шт); Стол письменный (10шт); Доска классная 3000/1200 (1шт); Настенные 

карты (4 шт.); Стенды (25 шт.), Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Микроскопы (2 шт.); HANNA НI 98129 (Combo) (1 шт.); Карманный многопараметровый 

анализатор рН/ЕС/TDS/°С. (1 шт.); WTW. Multi 350i SET 2*2F40- 11420D (1 шт.); HANNA. pNa. 

Измеритель ионов Na (1 шт.); HANNA.  Карманный солемер (1 шт.); pHep 5 (HI 98 128). 

Водонепронецаемый рН/С/F-метр со сменным электродом, автоматическая термокомпенсация и 

калибровка (2 шт.); HANNA HI 93703 С. Портативный измеритель мутности в комплекте с 

аксессуарами (1 шт.); НАСН DR/890 48470-00. Портативный колориметр с четырьмя 

светодиодами для работы по встроенным методикам HACH и определения до 90 параметров, 

влагозащищенный (2 шт.); Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая 

литература;  

 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 



10 Психология и 

педагогика 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

ученические (34шт);  

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 ученический 2-местный регулируемый (корич, заглушка) (24шт); Стул ученический 

регулируемый (корич. стяжка) фанера (48шт); Стол лабораторный(1шт); Шкаф для книг, 

учебных пособий (2шт); Шкаф со стеклом (2шт); Доска классная 1200/1200 (1шт); Экран 

настенный (1шт); 

Программное обеспечение: 

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)). 
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11 Математика с основами 

математической 

статистики 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
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Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Комплект аудиторный (стол 

+2 стула) (22шт; 44шт); Трехэлементная школьная доска (1шт); 

Программное обеспечение: 

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 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 

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.№ 593) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Aquarius (12 шт.), Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NW (12 ши.), Стол 

письменный преподавательский (1 шт.), стул (33шт.), стол ученический (22 шт), стул 

ученический (30шт), доска классная 1800/1200 (1 шт.)  

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 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 
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AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с ООО «Регистратор 

доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 310) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученические- 8 шт., Столы лабораторные-8, Столы химические (с тумбочками) -2 шт, стол 

химический без тумбочки -1шт., Стул -12 шт., Сейф металл. - 1шт., Стеллаж- 2шт., Шкафы -5 

шт., Вешалка-1, Доска-1, Раковины-4шт., Тумбочки-2. Столы рабочие-3шт., Компьютеры с 

клавиатурой и мышью-2шт. Техническая оснащенность лаборатории: - Прибор комбин.Щ4300; 

- Уст. Маятник Обербека ФМ-14; - Универс. маятник ФМ-13;-Уст.Машина Атвуда ФМ-11; -

Уст. ФПМ08; -Осциллограф ОЭ; -Выпрямители Б5-43; -Уст. Геометрическая оптика РМС-4; -

Модуль Вынужденные колебания ФПЭ11; -Модуль Затухающие колебания ФПЭ 10; -Уст. для 

изуч.звуковых волн ФПВ-03; -Поляриметр СМ; -Штангенциркули; -Уст. ФПК10 для изуч. 

внешнего фотоэффекта; -Монохроматор УМ-2; -Микроскоп МБС-4; -Генератор сигналов Г6-46; 

-Осциллограф С1-94; Источник питания ИП; -Уст.д/изуч. соударения шаров ФПМ08; -Магазин 

емкостей ФПЭ-МЕ; -Магазин сопротивлений ФПЭ-МС; - Уст. д/опр.теплоемкости твердых тел 

ФПТ1-8; -Уст.д/изуч.удельной теплоемкости Кл-Дз ФПТ1-6; -Уст.д/изуч.фотоэффекта ФПК10; -

Генератор сигналов ФГ-100; -Уст.д/изучения р-п перехода ФПК-06; - Уст.д/изучения магн.поля 

соленоида ФПЭ-04. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017 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 

14 Химия Учебная лаборатория общей и неорганической химии для проведения занятий лабораторного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48  



групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.№448) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Шкаф для хим.реактивов вытяжной Д.200 (1шт); Аквадистиллятор (1шт); Шкаф, 

закрывающийся на ключ (2шт); Мойка 1-сторонняя (6шт); Стол лабор.физ-й,1сторонний/каркас, 

столешница,2 накладки,2 лаб.полки/(6шт); Стол письменный преподавателя (1шт); Доска 

классная 1800/1200 (1шт); Парта школьная на 2 ученика (4шт);  

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. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 

№450) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Вытяжной шкаф (1шт); Аквадистиллятор АЭ-14-"Я-ФП"-02 (1шт); Аквадистиллятор (1шт); 

Весы ВЛ-20 с гирей 200г Е2 (1шт); Шкаф металлический (1шт); Шкаф для книг,учебных 

пособий (открытый)(1шт); Стол письменный преподавателя (1шт); Стол физический (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

15 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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)). 

 

16 Механика жидкости и 

газа 

Лаборатория по общей и неорганической химии для проведения занятий лабораторного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы (ауд.№ 479) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф вытяжной (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Мойка 1- сторонняя (6 шт.); Стол лабор., физ-

й, 1 – сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб. Полки (5 шт.); Стол письменный 

преподавателя (1 шт.); Доска классная 1800/1200 ( 1 шт.)  

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



  Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 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)). 

 

17 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



«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. 

18  Общее землеведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№646) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы (10 шт.); Стулья (22 шт.); Шкафы (1 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1 шт.); 

Настенные карты (2 шт.); Стенды (25 шт.), Спектрометр LAMBDA 20 (1 шт.); Теодолит 

лазерный (1 шт.); Нивелир лазерный FL 400 HA-G (1 шт.); Рейки теодолитные TN20-K (1 шт.); 

РН-метры (1 шт.); Определители прочности «РПЛ-почва» ранцевая полевая лаборатория для 

исследования почвы (1 шт.); Лазерный дальномер TruPulse 200B (1 шт.); Настенные карты, 

атласы, глобусы; Учебно-методическая литература.  

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№734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 комп); Стол преподавательский (1шт); Площадка 

преподавателя (1шт); Стол письменный (10шт); Доска классная 3000/1200 (1шт); Настенные 

карты (4 шт.); Стенды (25 шт.), Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Микроскопы (2 шт.); HANNA НI 98129 (Combo) (1 шт.); Карманный многопараметровый 

анализатор рН/ЕС/TDS/°С. (1 шт.); WTW. Multi 350i SET 2*2F40- 11420D (1 шт.); HANNA. pNa. 

Измеритель ионов Na (1 шт.); HANNA.  Карманный солемер (1 шт.); pHep 5 (HI 98 128). 

Водонепронецаемый рН/С/F-метр со сменным электродом, автоматическая термокомпенсация и 

калибровка (2 шт.); HANNA HI 93703 С. Портативный измеритель мутности в комплекте с 

аксессуарами (1 шт.); НАСН DR/890 48470-00. Портативный колориметр с четырьмя 

светодиодами для работы по встроенным методикам HACH и определения до 90 параметров, 

влагозащищенный (2 шт.); Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая 

литература;  

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

19 Геоморфология с 

основами геологии 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. № 730) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный (26шт); Стулья(53шт); Интерактивная доска (Elit Panaboard UB-T580,77”) 

(1шт); Проектор (Epson EB 1860) (1шт); Доска классная 3000х1200 (1шт); Настенные карты (4 

шт.); Стенды (25 шт.), Настенные портреты ученых -географов (8 шт.); Мультимедийные 

учебные пособия по физической и экономической географии России и мира (65 шт.); Настенные 

карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 

№742) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф со стеклом (3 шт.); Стол письменный (4 шт.); Стулья (6 шт.); Шкаф с вешалками, 

полками (1 шт.); Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Гидрометеорологические приборы; Микроскопы (2 шт.); Учебно-методическая литература; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Стенды; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



20 Основы геофизики Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 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 Основы метеорологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

Программное обеспечение:  
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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)). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 

№742) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф со стеклом (3 шт.); Стол письменный (4 шт.); Стулья (6 шт.); Шкаф с вешалками, 

полками (1 шт.); Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Гидрометеорологические приборы; Микроскопы (2 шт.); Учебно-методическая литература; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Стенды; 
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22 Основы океанологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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  
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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. 

23 Методы и средства 

гидрометеорологических 

измерений 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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); 
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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. 

24 Охрана и мониторинг 

атмосферы и вод 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№646) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы (10 шт.); Стулья (22 шт.); Шкафы (1 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1 шт.); 

Настенные карты (2 шт.); Стенды (25 шт.), Спектрометр LAMBDA 20 (1 шт.); Теодолит 

лазерный (1 шт.); Нивелир лазерный FL 400 HA-G (1 шт.); Рейки теодолитные TN20-K (1 шт.); 

РН-метры (1 шт.); Определители прочности «РПЛ-почва» ранцевая полевая лаборатория для 

исследования почвы (1 шт.); Лазерный дальномер TruPulse 200B (1 шт.); Настенные карты, 

атласы, глобусы; Учебно-методическая литература.  

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 Иннокентьевич 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 

25 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№646) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы (10 шт.); Стулья (22 шт.); Шкафы (1 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1 шт.); 

Настенные карты (2 шт.); Стенды (25 шт.), Спектрометр LAMBDA 20 (1 шт.); Теодолит 

лазерный (1 шт.); Нивелир лазерный FL 400 HA-G (1 шт.); Рейки теодолитные TN20-K (1 шт.); 

РН-метры (1 шт.); Определители прочности «РПЛ-почва» ранцевая полевая лаборатория для 

исследования почвы (1 шт.); Лазерный дальномер TruPulse 200B (1 шт.); Настенные карты, 

атласы, глобусы; Учебно-методическая литература.  

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



(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 Иннокентьевич 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. 

26 Картография с основами 

топографии 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 740) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска одноэлементная ученическая (1шт.); Доска переносная (1 шт.); Световой стол (3 шт.); 

Железные шкафы (4 шт.); Столы (18 шт.); Стулья (36 шт.); Рабочее место картографа (10 шт.); 

Экран на ножках (1 шт.), BenQ MP611, Ноутбук Dell 500 Настенные карты, атласы, глобусы; 

Стенды (25 шт.), Фонд картографических произведений – карт, атласов, буклетов, аэро- и 

космических снимков. Шкафы для хранения картографических произведений (6 шт.); Учебно-

методическая литература; 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017 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 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 

№744) 

Шкаф со стеклом (2 шт.); Стол письменный (3 шт.); Стулья (6 шт.); Шкаф для одежды (2 шт.); 

Шкаф для книг, учебных пособий; (2 шт.); Настенные карты, атласы, глобусы; Стенды; Учебно-

методическая литература 
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Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



27 Методы статистической 

обработки и анализа 

результатов 

гидрометеорологических 

наблюдений 

Учебная 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) 

Стол преподавательский (2 шт.); Стул преподавательский (4 шт.); Стол ученический (12 шт.); 

Стулья ученические (25 шт.); Одноэлементная школьная доска (1шт); Тумба лабораторная – 

белая (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. №734а) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич 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 Автоматизированные 

методы обработки 

гидрометеорологической 

информации 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658; Камера Logitech HD 

WebCam C525; Кресло преподавателя Метта МС-70 Сh; Портативный компьютер RAYbook Si 

155-12 шт.; Рабочее место преподавателя Моноблок S253.Mi; Стол преподавателя АСК01. 

Устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS; Комплект учебной мебели-13 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» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 

350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич 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 Геоинформационные 

методы в 

гидрометеорологии 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 746) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок RAMEC STORM C2Q Q8200 2.33+Монитор 23" TFT Samsung 2343NW+Мышь 

Lo (1 шт.); Компьютер AMD Athlon 64 (7 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (7 шт.); Световой 

стол (1); Столы (10); Круглый стол (2 шт.); Стулья (36 шт.); Книжные шкафы (жел.) (4 шт.); 

Шкафы (дер.) (2 шт.); Картохранилище (4 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1шт.); 

Экран на ножках (1 шт.), BenQ MP611, Ноутбук Dell 500 Настенные карты (4 шт.); Стенды (25 

шт.), Фонд картографических произведений – карт, атласов, буклетов, аэро- и космических 

снимков. Шкафы для хранения картографических произведений (12 шт.); Настенные карты, 

атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич 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 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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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. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 

№742) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф со стеклом (3 шт.); Стол письменный (4 шт.); Стулья (6 шт.); Шкаф с вешалками, 

полками (1 шт.); Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Гидрометеорологические приборы; Микроскопы (2 шт.); Учебно-методическая литература; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Стенды; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

31 Физика атмосферы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Учебная аудитория для проведения практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, а также помещения для самостоятельной работы (ауд. №566) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер (С/блок Celeron 430OEM монитор LG Flatron) (8шт); Монитор 17' LCD BenQ FP73G 

(3шт); Компьютер (3шт); Стол рабочий для вычисл. техники с двумя розетками 220 (9шт); Стол 

(1шт); Доска ученическая (1шт); Стулья (23); 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект 

для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 

16.05.2019 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)). 

32 Синоптическая 

метеорология 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



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

33 Динамическая 

метеорология 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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№734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 комп); Стол преподавательский (1шт); Площадка 

преподавателя (1шт); Стол письменный (10шт); Доска классная 3000/1200 (1шт); Настенные 

карты (4 шт.); Стенды (25 шт.), Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Микроскопы (2 шт.); HANNA НI 98129 (Combo) (1 шт.); Карманный многопараметровый 

анализатор рН/ЕС/TDS/°С. (1 шт.); WTW. Multi 350i SET 2*2F40- 11420D (1 шт.); HANNA. pNa. 

Измеритель ионов Na (1 шт.); HANNA.  Карманный солемер (1 шт.); pHep 5 (HI 98 128). 

Водонепронецаемый рН/С/F-метр со сменным электродом, автоматическая термокомпенсация и 

калибровка (2 шт.); HANNA HI 93703 С. Портативный измеритель мутности в комплекте с 

аксессуарами (1 шт.); НАСН DR/890 48470-00. Портативный колориметр с четырьмя 

светодиодами для работы по встроенным методикам HACH и определения до 90 параметров, 

влагозащищенный (2 шт.); Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая 

литература;  

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.№646) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы (10 шт.); Стулья (22 шт.); Шкафы (1 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1 шт.); 

Настенные карты (2 шт.); Стенды (25 шт.), Спектрометр LAMBDA 20 (1 шт.); Теодолит 

лазерный (1 шт.); Нивелир лазерный FL 400 HA-G (1 шт.); Рейки теодолитные TN20-K (1 шт.); 

РН-метры (1 шт.); Определители прочности «РПЛ-почва» ранцевая полевая лаборатория для 

исследования почвы (1 шт.); Лазерный дальномер TruPulse 200B (1 шт.); Настенные карты, 

атласы, глобусы; Учебно-методическая литература.  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. №566) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер (С/блок Celeron 430OEM монитор LG Flatron) (8шт); Монитор 17' LCD BenQ FP73G 

(3шт); Компьютер (3шт); Стол рабочий для вычисл. техники с двумя розетками 220 (9шт); Стол 

(1шт); Доска ученическая (1шт); Стулья (23); 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



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

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

метеорология 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№646) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы (10 шт.); Стулья (22 шт.); Шкафы (1 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1 шт.); 

Настенные карты (2 шт.); Стенды (25 шт.), Спектрометр LAMBDA 20 (1 шт.); Теодолит 

лазерный (1 шт.); Нивелир лазерный FL 400 HA-G (1 шт.); Рейки теодолитные TN20-K (1 шт.); 

РН-метры (1 шт.); Определители прочности «РПЛ-почва» ранцевая полевая лаборатория для 

исследования почвы (1 шт.); Лазерный дальномер TruPulse 200B (1 шт.); Настенные карты, 

атласы, глобусы; Учебно-методическая литература.  

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. №734а) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



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. 

35 Гидродинамические 

прогнозы погоды 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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№734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 комп); Стол преподавательский (1шт); Площадка 

преподавателя (1шт); Стол письменный (10шт); Доска классная 3000/1200 (1шт); Настенные 

карты (4 шт.); Стенды (25 шт.), Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Микроскопы (2 шт.); HANNA НI 98129 (Combo) (1 шт.); Карманный многопараметровый 

анализатор рН/ЕС/TDS/°С. (1 шт.); WTW. Multi 350i SET 2*2F40- 11420D (1 шт.); HANNA. pNa. 

Измеритель ионов Na (1 шт.); HANNA.  Карманный солемер (1 шт.); pHep 5 (HI 98 128). 

Водонепронецаемый рН/С/F-метр со сменным электродом, автоматическая термокомпенсация и 

калибровка (2 шт.); HANNA HI 93703 С. Портативный измеритель мутности в комплекте с 

аксессуарами (1 шт.); НАСН DR/890 48470-00. Портативный колориметр с четырьмя 

светодиодами для работы по встроенным методикам HACH и определения до 90 параметров, 

влагозащищенный (2 шт.); Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая 

литература;  

Программное обеспечение:  

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



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

36 Долгосрочный и 

краткосрочный прогноз 

погоды 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич 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. 

 

37 Методы зондирования 

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.№646) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы (10 шт.); Стулья (22 шт.); Шкафы (1 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1 шт.); 

Настенные карты (2 шт.); Стенды (25 шт.), Спектрометр LAMBDA 20 (1 шт.); Теодолит 

лазерный (1 шт.); Нивелир лазерный FL 400 HA-G (1 шт.); Рейки теодолитные TN20-K (1 шт.); 

РН-метры (1 шт.); Определители прочности «РПЛ-почва» ранцевая полевая лаборатория для 

исследования почвы (1 шт.); Лазерный дальномер TruPulse 200B (1 шт.); Настенные карты, 

атласы, глобусы; Учебно-методическая литература.  

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. №734а) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич 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 



38 Синоптический 

практикум 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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)). 

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 Иннокентьевич 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 

39 Специализированные 

виды наблюдений 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№646) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Столы (10 шт.); Стулья (22 шт.); Шкафы (1 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1 шт.); 

Настенные карты (2 шт.); Стенды (25 шт.), Спектрометр LAMBDA 20 (1 шт.); Теодолит 

лазерный (1 шт.); Нивелир лазерный FL 400 HA-G (1 шт.); Рейки теодолитные TN20-K (1 шт.); 

РН-метры (1 шт.); Определители прочности «РПЛ-почва» ранцевая полевая лаборатория для 

исследования почвы (1 шт.); Лазерный дальномер TruPulse 200B (1 шт.); Настенные карты, 

атласы, глобусы; Учебно-методическая литература.  

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 Иннокентьевич 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. 

40 Метеорологический 

практикум 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



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)). 

41 Аэрологические и 

космические методы 

исследования в 

метеорологии 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, а также помещения для самостоятельной работы (ауд. №551) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1 шт); Стол ученический (14 шт); Стулья ученические (28 

шт); Одноэлементная школьная доска (1шт). 

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 Иннокентьевич 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. 

42 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. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 15 

 



Спортивно-оздоровительный комплекс 

Перечень основного оборудования: 

Гимнастическая стойка (2шт); Маты гимнастические (12шт); Кабинки (8шт); Зеркало(3шт); 

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 

Перечень основного оборудования 

Волнорезы (4шт); Стартовые тумбы (4шт); Скамейка (4 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Каландаришвили, д. 15 

 

Спортивно-игровой зал для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования: 

Гандбольные ворота (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: 

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: 

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  

Перечень основного оборудования: 

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); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

 



Программное обеспечение:  

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 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. 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)). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

 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 

44 Сельскохозяйственная 

метеорология 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

 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)). 

 

45 Актинометрические 

наблюдения 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

 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 Иннокентьевич 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 № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

46 Теплобалансовые 

наблюдения 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

 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 Иннокентьевич 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 

47 Адаптация к изменениям 

климата 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

 Программное обеспечение:  

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 Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



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. 

48 Климаты холодных 

регионов мира 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

 Программное обеспечение:  

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 Иннокентьевич 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 

49 Метеообслуживание 

отраслей народного 

хозяйства 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

 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» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 

350441-РАД с ИП Иванов Айсен Иннокентьевич 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. 

50 Прикладная 

климатология 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

 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 Иннокентьевич 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 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 

№742) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф со стеклом (3 шт.); Стол письменный (4 шт.); Стулья (6 шт.); Шкаф с вешалками, 

полками (1 шт.); Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Гидрометеорологические приборы; Микроскопы (2 шт.); Учебно-методическая литература; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Стенды; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

51 Агрометеорологический 

практикум 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная лаборатория гидрометеорологии, климатологии и экологии атмосферы для проведения 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ), групповых и индивидуальных консультаций (ауд. №734б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул ученический регулируемый, 4-6 группа роста.430х380х800мм Серый (8 шт.); Шкаф 

плательный Агат АСС-19 2м серый (1 шт.); Шкаф закрытый с полками Агат АММ-16 (1 шт.); 

Шкаф для документов со стеклом ЛФ 214 800х406х2000 серый (1 шт.); Стеллаж широкий Агат 

АСС-42 (серый) 1м (1 шт.); Стол компьютерный (правый) СФ214 1200*704*760 Серый (2 шт.); 

Стол рабочий Агат АСС-3 1м серый (2 шт.) Анемометр ручной чашечный МС-13 (3 шт.); 

Анеморумбометр М-63М-1(1 шт.); Антинометр "Пеленг СФ-12" (1 шт.); Балансомер "Пеленг 

СФ-08" (1 шт.); Барограф М-22АН (1 шт.); Барометр БРС-1М-1 (600-1100 гПА) погрешность 

33Па с первичной поверкой (1 шт.); Бур почвенный АМ-26 (1 шт.); Бур почвенный АМ-7(1 шт.); 

Ведро под осадкомер Третьякова О-1 (1 шт.); Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); 

Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); Гигрограф М-21-АС (1 шт.); Гигрометр М-19 

(1 шт.); Термометр ТМ-1 исп.1(-35 +50/ЦД 0,5) метеорологический максимальный (ртуть) (6 

шт.); Термометр ТМ-10 исп.1 (-20 +30/ЦД 0,2) метеоролог.почвенно-глубинный (ртуть) (2 шт.); 

Рейка снегомерная постоянная М-103-1 с металлическим основанием для крепл.рейки (2шт.). 

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 Иннокентьевич 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. 

 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

52 Озонометрические 

наблюдения 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная лаборатория гидрометеорологии, климатологии и экологии атмосферы для проведения 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ), групповых и индивидуальных консультаций (ауд. №734б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул ученический регулируемый, 4-6 группа роста.430х380х800мм Серый (8 шт.); Шкаф 

плательный Агат АСС-19 2м серый (1 шт.); Шкаф закрытый с полками Агат АММ-16 (1 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Шкаф для документов со стеклом ЛФ 214 800х406х2000 серый (1 шт.); Стеллаж широкий Агат 

АСС-42 (серый) 1м (1 шт.); Стол компьютерный (правый) СФ214 1200*704*760 Серый (2 шт.); 

Стол рабочий Агат АСС-3 1м серый (2 шт.) Анемометр ручной чашечный МС-13 (3 шт.); 

Анеморумбометр М-63М-1(1 шт.); Антинометр "Пеленг СФ-12" (1 шт.); Балансомер "Пеленг 

СФ-08" (1 шт.); Барограф М-22АН (1 шт.); Барометр БРС-1М-1 (600-1100 гПА) погрешность 

33Па с первичной поверкой (1 шт.); Бур почвенный АМ-26 (1 шт.); Бур почвенный АМ-7(1 шт.); 

Ведро под осадкомер Третьякова О-1 (1 шт.); Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); 

Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); Гигрограф М-21-АС (1 шт.); Гигрометр М-19 

(1 шт.); Термометр ТМ-1 исп.1(-35 +50/ЦД 0,5) метеорологический максимальный (ртуть) (6 

шт.); Термометр ТМ-10 исп.1 (-20 +30/ЦД 0,2) метеоролог.почвенно-глубинный (ртуть) (2 шт.); 

Рейка снегомерная постоянная М-103-1 с металлическим основанием для крепл.рейки (2шт.). 

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 Иннокентьевич 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. 

53 Охрана и мониторинг 

поверхностных вод суши 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



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. 

54 Опасные 

метеорологические 

явления и их прогноз 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич 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 

55 Космическая 

метеорология 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич 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 № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

56 Аэрологический 

практикум 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич 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 

57 Основы гляциологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич 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 



 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич 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 Экология Якутии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 комп); Стол преподавательский (1шт); Площадка 

преподавателя (1шт); Стол письменный (10шт); Доска классная 3000/1200 (1шт); Настенные 

карты (4 шт.); Стенды (25 шт.), Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Микроскопы (2 шт.); HANNA НI 98129 (Combo) (1 шт.); Карманный многопараметровый 

анализатор рН/ЕС/TDS/°С. (1 шт.); WTW. Multi 350i SET 2*2F40- 11420D (1 шт.); HANNA. pNa. 

Измеритель ионов Na (1 шт.); HANNA.  Карманный солемер (1 шт.); pHep 5 (HI 98 128). 

Водонепронецаемый рН/С/F-метр со сменным электродом, автоматическая термокомпенсация и 

калибровка (2 шт.); HANNA HI 93703 С. Портативный измеритель мутности в комплекте с 

аксессуарами (1 шт.); НАСН DR/890 48470-00. Портативный колориметр с четырьмя 

светодиодами для работы по встроенным методикам HACH и определения до 90 параметров, 

влагозащищенный (2 шт.); Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая 

литература;  

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



(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 Иннокентьевич 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. 

60 Циркумполярная 

география 

Учебная аудитория предназначена для проведения занятий лекционного типа (ауд№734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 комп); Стол преподавательский (1шт); Площадка 

преподавателя (1шт); Стол письменный (10шт); Доска классная 3000/1200 (1шт);  

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 Иннокентьевич 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 

61 Компьютерные 

технологии в географии 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 746) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок RAMEC STORM C2Q Q8200 2.33+Монитор 23" TFT Samsung 2343NW+Мышь 

Lo (1 шт.); Компьютер AMD Athlon 64 (7 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (7 шт.); Световой 

стол (1); Столы (10); Круглый стол (2 шт.); Стулья (36 шт.); Книжные шкафы (жел.) (4 шт.); 

Шкафы (дер.) (2 шт.); Картохранилище (4 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1шт.); 

Экран на ножках (1 шт.), BenQ MP611, Ноутбук Dell 500 Настенные карты (4 шт.); Стенды (25 

шт.), Фонд картографических произведений – карт, атласов, буклетов, аэро- и космических 

снимков. Шкафы для хранения картографических произведений (12 шт.); Настенные карты, 

атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



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)). 

62 Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании студентов с 

проблемами зрения 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. №566) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер (С/блок Celeron 430OEM монитор LG Flatron) (8шт); Монитор 17' LCD BenQ FP73G 

(3шт); Компьютер (3шт); Стол рабочий для вычисл. техники с двумя розетками 220 (9шт); Стол 

(1шт); Доска ученическая (1шт); Стулья (23); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий (ауд.334) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка SuperVario2 

24 в комплекте с iPad 3 (10 шт.) Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10 

шт.)Стационарный электронный видеоувеличитель "Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения 

незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) Видеоувеличитель "ONYX Swing-Arm PC 

Edition" (5 шт.) Брайлевский принтер "Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.) 

Брайлевский принтер "Emprint SpotDot" (2 шт.) Устройство для печати тактильной графики 

PIAF (1 шт.) Телефон Nokia N8 c предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) GPS-

навигатор BT-Q818eXtreme (10 шт.) Моноблок DEPO Neos C422U SM (9 шт.) Мультимедийный 

проектор BenQ LW61ST (1 шт.) Складной настольный видеоувеличитель VisioBook (4 шт.) 

Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка RefreshaBralle 

18 в комплекте с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9 шт.)Органайзер для 

незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.) 

Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая Roger 

DigiMaster 5000 (Швейцария) (1 шт.) Адаптивное оборудование  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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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)). 

 

63 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Базовая учебная) 

Договор №3 о сотрудничестве между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и ГБУ РС(Я) Природный парк «Ленские столбы» от 

27.05.2016 г. Срок действия договора с 01.02.2016 – 31.12.2020 г.  

 

Договор №3 о сотрудничестве между 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К.Аммосова" и ГБУ РС(Я) Природный 

парк «Ленские столбы» от 27.05.2016 г. 

(678000, Республика Саха (Якутия) 

Хангаласский улус, г. Покровск) 

Учебная лаборатория гидрометеорологии, климатологии и экологии атмосферы для проведения 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ), групповых и индивидуальных консультаций (ауд. №734б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул ученический регулируемый, 4-6 группа роста.430х380х800мм Серый (8 шт.); Шкаф 

плательный Агат АСС-19 2м серый (1 шт.); Шкаф закрытый с полками Агат АММ-16 (1 шт.); 

Шкаф для документов со стеклом ЛФ 214 800х406х2000 серый (1 шт.); Стеллаж широкий Агат 

АСС-42 (серый) 1м (1 шт.); Стол компьютерный (правый) СФ214 1200*704*760 Серый (2 шт.); 

Стол рабочий Агат АСС-3 1м серый (2 шт.) Анемометр ручной чашечный МС-13 (3 шт.); 

Анеморумбометр М-63М-1(1 шт.); Антинометр "Пеленг СФ-12" (1 шт.); Балансомер "Пеленг 

СФ-08" (1 шт.); Барограф М-22АН (1 шт.); Барометр БРС-1М-1 (600-1100 гПА) погрешность 

33Па с первичной поверкой (1 шт.); Бур почвенный АМ-26 (1 шт.); Бур почвенный АМ-7(1 шт.); 

Ведро под осадкомер Третьякова О-1 (1 шт.); Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); 

Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); Гигрограф М-21-АС (1 шт.); Гигрометр М-19 

(1 шт.); Термометр ТМ-1 исп.1(-35 +50/ЦД 0,5) метеорологический максимальный (ртуть) (6 

шт.); Термометр ТМ-10 исп.1 (-20 +30/ЦД 0,2) метеоролог.почвенно-глубинный (ртуть) (2 шт.); 

Рейка снегомерная постоянная М-103-1 с металлическим основанием для крепл.рейки (2шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 746) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок RAMEC STORM C2Q Q8200 2.33+Монитор 23" TFT Samsung 2343NW+Мышь 

Lo (1 шт.); Компьютер AMD Athlon 64 (7 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (7 шт.); Световой 

стол (1); Столы (10); Круглый стол (2 шт.); Стулья (36 шт.); Книжные шкафы (жел.) (4 шт.); 

Шкафы (дер.) (2 шт.); Картохранилище (4 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1шт.); 

Экран на ножках (1 шт.), BenQ MP611, Ноутбук Dell 500 Настенные карты (4 шт.); Стенды (25 

шт.), Фонд картографических произведений – карт, атласов, буклетов, аэро- и космических 

снимков. Шкафы для хранения картографических произведений (12 шт.); Настенные карты, 
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атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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№734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 комп); Стол преподавательский (1шт); Площадка 

преподавателя (1шт); Стол письменный (10шт); Доска классная 3000/1200 (1шт); Настенные 

карты (4 шт.); Стенды (25 шт.), Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Микроскопы (2 шт.); HANNA НI 98129 (Combo) (1 шт.); Карманный многопараметровый 

анализатор рН/ЕС/TDS/°С. (1 шт.); WTW. Multi 350i SET 2*2F40- 11420D (1 шт.); HANNA. pNa. 

Измеритель ионов Na (1 шт.); HANNA.  Карманный солемер (1 шт.); pHep 5 (HI 98 128). 

Водонепронецаемый рН/С/F-метр со сменным электродом, автоматическая термокомпенсация и 

калибровка (2 шт.); HANNA HI 93703 С. Портативный измеритель мутности в комплекте с 

аксессуарами (1 шт.); НАСН DR/890 48470-00. Портативный колориметр с четырьмя 

светодиодами для работы по встроенным методикам HACH и определения до 90 параметров, 

влагозащищенный (2 шт.); Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая 

литература;  

 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



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. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 

№742) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф со стеклом (3 шт.); Стол письменный (4 шт.); Стулья (6 шт.); Шкаф с вешалками, 

полками (1 шт.); Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Гидрометеорологические приборы; Микроскопы (2 шт.); Учебно-методическая литература; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Стенды; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

64 Практика по получению 

опыта 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная 

профильная учебная) 

Договор №3 о сотрудничестве между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и ГБУ РС(Я) Природный парк «Ленские столбы» от 

27.05.2016 г. Срок действия договора с 01.02.2016 – 31.12.2020 г.  

 

Договор №3 о сотрудничестве между 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К.Аммосова" и ГБУ РС(Я) Природный 

парк «Ленские столбы» от 27.05.2016 г. 

(678000, Республика Саха (Якутия) 

Хангаласский улус, г. Покровск) 

Договор о сотрудничестве между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова" и ФГБУ «Якутское управление гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» от 20.05.2017 г. Срок действия договора с 15.06.2017 – 30.07.2022 г.  

 

Договор о сотрудничестве между ФГАОУ 

ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" и 

ФГБУ «Якутское управление 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» от 20.05.2017 г. 

(677010, Республика Саха (Якутия) г. 

Якутск) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная лаборатория гидрометеорологии, климатологии и экологии атмосферы для проведения 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ), групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения для 

самостоятельной работы (ауд. №734б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул ученический регулируемый, 4-6 группа роста.430х380х800мм Серый (8 шт.); Шкаф 

плательный Агат АСС-19 2м серый (1 шт.); Шкаф закрытый с полками Агат АММ-16 (1 шт.); 

Шкаф для документов со стеклом ЛФ 214 800х406х2000 серый (1 шт.); Стеллаж широкий Агат 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



АСС-42 (серый) 1м (1 шт.); Стол компьютерный (правый) СФ214 1200*704*760 Серый (2 шт.); 

Стол рабочий Агат АСС-3 1м серый (2 шт.) Анемометр ручной чашечный МС-13 (3 шт.); 

Анеморумбометр М-63М-1(1 шт.); Антинометр "Пеленг СФ-12" (1 шт.); Балансомер "Пеленг 

СФ-08" (1 шт.); Барограф М-22АН (1 шт.); Барометр БРС-1М-1 (600-1100 гПА) погрешность 

33Па с первичной поверкой (1 шт.); Бур почвенный АМ-26 (1 шт.); Бур почвенный АМ-7(1 шт.); 

Ведро под осадкомер Третьякова О-1 (1 шт.); Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); 

Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); Гигрограф М-21-АС (1 шт.); Гигрометр М-19 

(1 шт.); Термометр ТМ-1 исп.1(-35 +50/ЦД 0,5) метеорологический максимальный (ртуть) (6 

шт.); Термометр ТМ-10 исп.1 (-20 +30/ЦД 0,2) метеоролог.почвенно-глубинный (ртуть) (2 шт.); 

Рейка снегомерная постоянная М-103-1 с металлическим основанием для крепл.рейки (2шт.). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 746) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок RAMEC STORM C2Q Q8200 2.33+Монитор 23" TFT Samsung 2343NW+Мышь 

Lo (1 шт.); Компьютер AMD Athlon 64 (7 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (7 шт.); Световой 

стол (1); Столы (10); Круглый стол (2 шт.); Стулья (36 шт.); Книжные шкафы (жел.) (4 шт.); 

Шкафы (дер.) (2 шт.); Картохранилище (4 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1шт.); 

Экран на ножках (1 шт.), BenQ MP611, Ноутбук Dell 500 Настенные карты (4 шт.); Стенды (25 

шт.), Фонд картографических произведений – карт, атласов, буклетов, аэро- и космических 

снимков. Шкафы для хранения картографических произведений (12 шт.); Настенные карты, 

атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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№734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 комп); Стол преподавательский (1шт); Площадка 

преподавателя (1шт); Стол письменный (10шт); Доска классная 3000/1200 (1шт); Настенные 

карты (4 шт.); Стенды (25 шт.), Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Микроскопы (2 шт.); HANNA НI 98129 (Combo) (1 шт.); Карманный многопараметровый 

анализатор рН/ЕС/TDS/°С. (1 шт.); WTW. Multi 350i SET 2*2F40- 11420D (1 шт.); HANNA. pNa. 

Измеритель ионов Na (1 шт.); HANNA.  Карманный солемер (1 шт.); pHep 5 (HI 98 128). 

Водонепронецаемый рН/С/F-метр со сменным электродом, автоматическая термокомпенсация и 

калибровка (2 шт.); HANNA HI 93703 С. Портативный измеритель мутности в комплекте с 

аксессуарами (1 шт.); НАСН DR/890 48470-00. Портативный колориметр с четырьмя 

светодиодами для работы по встроенным методикам HACH и определения до 90 параметров, 

влагозащищенный (2 шт.); Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая 

литература;  

 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 № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

 

 



4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление 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. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 

№742) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф со стеклом (3 шт.); Стол письменный (4 шт.); Стулья (6 шт.); Шкаф с вешалками, 

полками (1 шт.); Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Гидрометеорологические приборы; Микроскопы (2 шт.); Учебно-методическая литература; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Стенды; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

65 Преддипломная 

практика 

Договор №3 о сотрудничестве между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" и ГБУ РС(Я) Природный парк «Ленские столбы» от 

27.05.2016 г. Срок действия договора с 01.02.2016 – 31.12.2020 г.  

 

Договор №3 о сотрудничестве между 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К.Аммосова" и ГБУ РС(Я) Природный 

парк «Ленские столбы» от 27.05.2016 г. 

(678000, Республика Саха (Якутия) 

Хангаласский улус, г. Покровск) 

Договор о сотрудничестве между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова" и ФГБУ «Якутское управление гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» от 20.05.2017 г. Срок действия договора с 15.06.2017 – 30.07.2022 г.  

 

Договор о сотрудничестве между ФГАОУ 

ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" и 

ФГБУ «Якутское управление 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» от 20.05.2017 г. 

(677010, Республика Саха (Якутия) г. 

Якутск) 

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. №734а) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

Учебная лаборатория гидрометеорологии, климатологии и экологии атмосферы для проведения 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ), групповых и индивидуальных консультаций (ауд. №734б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул ученический регулируемый, 4-6 группа роста.430х380х800мм Серый (8 шт.); Шкаф 

плательный Агат АСС-19 2м серый (1 шт.); Шкаф закрытый с полками Агат АММ-16 (1 шт.); 

Шкаф для документов со стеклом ЛФ 214 800х406х2000 серый (1 шт.); Стеллаж широкий Агат 

АСС-42 (серый) 1м (1 шт.); Стол компьютерный (правый) СФ214 1200*704*760 Серый (2 шт.); 

Стол рабочий Агат АСС-3 1м серый (2 шт.) Анемометр ручной чашечный МС-13 (3 шт.); 

Анеморумбометр М-63М-1(1 шт.); Антинометр "Пеленг СФ-12" (1 шт.); Балансомер "Пеленг 

СФ-08" (1 шт.); Барограф М-22АН (1 шт.); Барометр БРС-1М-1 (600-1100 гПА) погрешность 

33Па с первичной поверкой (1 шт.); Бур почвенный АМ-26 (1 шт.); Бур почвенный АМ-7(1 шт.); 

Ведро под осадкомер Третьякова О-1 (1 шт.); Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); 

Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); Гигрограф М-21-АС (1 шт.); Гигрометр М-19 

(1 шт.); Термометр ТМ-1 исп.1(-35 +50/ЦД 0,5) метеорологический максимальный (ртуть) (6 

шт.); Термометр ТМ-10 исп.1 (-20 +30/ЦД 0,2) метеоролог.почвенно-глубинный (ртуть) (2 шт.); 

Рейка снегомерная постоянная М-103-1 с металлическим основанием для крепл.рейки (2шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 746) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок RAMEC STORM C2Q Q8200 2.33+Монитор 23" TFT Samsung 2343NW+Мышь 

Lo (1 шт.); Компьютер AMD Athlon 64 (7 шт.); Монитор 17' LCD BenQ FP73G (7 шт.); Световой 

стол (1); Столы (10); Круглый стол (2 шт.); Стулья (36 шт.); Книжные шкафы (жел.) (4 шт.); 

Шкафы (дер.) (2 шт.); Картохранилище (4 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1шт.); 

Экран на ножках (1 шт.), BenQ MP611, Ноутбук Dell 500 Настенные карты (4 шт.); Стенды (25 

шт.), Фонд картографических произведений – карт, атласов, буклетов, аэро- и космических 

снимков. Шкафы для хранения картографических произведений (12 шт.); Настенные карты, 

атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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№734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (15 комп); Стол преподавательский (1шт); Площадка 

преподавателя (1шт); Стол письменный (10шт); Доска классная 3000/1200 (1шт); Настенные 

карты (4 шт.); Стенды (25 шт.), Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Микроскопы (2 шт.); HANNA НI 98129 (Combo) (1 шт.); Карманный многопараметровый 

анализатор рН/ЕС/TDS/°С. (1 шт.); WTW. Multi 350i SET 2*2F40- 11420D (1 шт.); HANNA. pNa. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Измеритель ионов Na (1 шт.); HANNA.  Карманный солемер (1 шт.); pHep 5 (HI 98 128). 

Водонепронецаемый рН/С/F-метр со сменным электродом, автоматическая термокомпенсация и 

калибровка (2 шт.); HANNA HI 93703 С. Портативный измеритель мутности в комплекте с 

аксессуарами (1 шт.); НАСН DR/890 48470-00. Портативный колориметр с четырьмя 

светодиодами для работы по встроенным методикам HACH и определения до 90 параметров, 

влагозащищенный (2 шт.); Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая 

литература;  

 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 Иннокентьевич 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. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 

№742) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф со стеклом (3 шт.); Стол письменный (4 шт.); Стулья (6 шт.); Шкаф с вешалками, 

полками (1 шт.); Коллекция минералов (2 шт.); Кристаллические сетки (3 шт.); 

Гидрометеорологические приборы; Микроскопы (2 шт.); Учебно-методическая литература; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Стенды; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

66 Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. № 730) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный (26шт); Стулья(53шт); Интерактивная доска (Elit Panaboard UB-T580,77”) 

(1шт); Проектор (Epson EB 1860) (1шт); Доска классная 3000х1200 (1шт); Настенные карты (4 

шт.); Стенды (25 шт.), Настенные портреты ученых -географов (8 шт.); Мультимедийные 

учебные пособия по физической и экономической географии России и мира (65 шт.); Настенные 

карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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. №734а) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич 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. 

67 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. № 730) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный (26шт); Стулья(53шт); Интерактивная доска (Elit Panaboard UB-T580,77”) 

(1шт); Проектор (Epson EB 1860) (1шт); Доска классная 3000х1200 (1шт); Настенные карты (4 

шт.); Стенды (25 шт.), Настенные портреты ученых -географов (8 шт.); Мультимедийные 

учебные пособия по физической и экономической географии России и мира (65 шт.); Настенные 

карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная лаборатория гидрометеорологии, климатологии и экологии атмосферы для проведения 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ), групповых и индивидуальных консультаций (ауд. №734б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул ученический регулируемый, 4-6 группа роста.430х380х800мм Серый (8 шт.); Шкаф 

плательный Агат АСС-19 2м серый (1 шт.); Шкаф закрытый с полками Агат АММ-16 (1 шт.); 

Шкаф для документов со стеклом ЛФ 214 800х406х2000 серый (1 шт.); Стеллаж широкий Агат 

АСС-42 (серый) 1м (1 шт.); Стол компьютерный (правый) СФ214 1200*704*760 Серый (2 шт.); 

Стол рабочий Агат АСС-3 1м серый (2 шт.) Анемометр ручной чашечный МС-13 (3 шт.); 

Анеморумбометр М-63М-1(1 шт.); Антинометр "Пеленг СФ-12" (1 шт.); Балансомер "Пеленг 

СФ-08" (1 шт.); Барограф М-22АН (1 шт.); Барометр БРС-1М-1 (600-1100 гПА) погрешность 

33Па с первичной поверкой (1 шт.); Бур почвенный АМ-26 (1 шт.); Бур почвенный АМ-7(1 шт.); 

Ведро под осадкомер Третьякова О-1 (1 шт.); Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); 

Весы НТ-500 A&D (510г/0,1г/132х130мм) (1 шт.); Гигрограф М-21-АС (1 шт.); Гигрометр М-19 

(1 шт.); Термометр ТМ-1 исп.1(-35 +50/ЦД 0,5) метеорологический максимальный (ртуть) (6 

шт.); Термометр ТМ-10 исп.1 (-20 +30/ЦД 0,2) метеоролог.почвенно-глубинный (ртуть) (2 шт.); 

Рейка снегомерная постоянная М-103-1 с металлическим основанием для крепл.рейки (2шт.). 

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. №734а) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

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 Иннокентьевич 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. 

68 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. №734а) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.), Настенные карты (2 шт.); 

Стенды (25 шт.), Гидрометеорологические приборы; Коллекция минералов (2 шт.); 

Кристаллические сетки (3 шт.); Микроскопы (2 шт.); Климатические карты и справочники; 

Настенные карты, атласы, глобусы; Учебно-методическая литература; 

Программное обеспечение: 

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

11.07.2017 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); 
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 

телесистемы", срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 

26.10.2018 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 Иннокентьевич 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. 
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Помещение для самостоятельной работы   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Моноблок Dell inspiron One19DC E5300 2.6/18/5(1366x768)4G 500G/x4500/RW (3шт); 

Системный блок KraftwayGredo KC39 Корпус Micro ATX Kraftway (2+1) Gredo Pentium (1шт); 

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49USFF/A D1024Diii1333VINTS 160моникS (1шт); 

Дисплей Брайля "Focus-40Blue" (1шт); Стол ученический (с двумя стульями) (45шт); стол 

СФ004 (8шт); Доска(1шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт); 

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 

(2шт); Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1шт); Шкаф для читательских 

формуляров металлический (1шт); Стеллaж для книг двухсторонний СTМ 9210 (12шт); Кафедрa 

прямая КФР 016.01(1шт); Кафедра выдачи КФР 007.01(2 шт); Стол (от набора мебели)(14 шт); 

Стул(от набора мебели)(26 шт); Кресло офисное(черная ткань)(1шт); Жалюзи вертикальные 

(3шт) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Помещение для самостоятельной работы (зал каталогов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (2шт); 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1шт); 

Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (2шт); 

Системный блок Intеl Сorе l7 NЕСS, 0299, irltеl Сorе i7e30 (2.8Ghz), Gigabytе GA (1шт); 

Tеpминальная станция Aquarius Cnrp ТCС S49 USFF/A I Dl024Diii1333 VINТS 160 мoник S 

(1шт); Стол (3шт); Стол ученический (11щт); Стул(28шт); Шкaф каталожный Ш 220 (3шт); 

Шкaф каталожный 20 ячеек (90*40*50) (5шт); Стол для конференц-зала(1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Белинского, д.58 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (3шт); 

Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA(4 шт); 

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 

(1шт); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22"(1шт); Стеллаж двухсторонний 

(12шт); Шкаф формулярный, ФШ 310.0(1шт); Кафедра выдачи, КФ 114.0(1шт); Кафедра, 

прямая КФ 016.0 (2шт); Кафедра выдачи, КФК 010.0(1шт); 

Стол письменный (1шт); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2шт); Стеллаж, 

двусторонний 'Реал' (24шт); Стеллaж, с встроенным компьютерным местом (3шт); Стеллaж для 
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книг двухсторонний  СТМ 921О(1шт); Bитpинa00МI, вертикальная oстровная BBО 080(2шт); 

Стол для конференц-зала(1шт); Стол(от набора мебели) (12шт); Стол(7шт); Стол письменный 

(13шт); Стол письменный малый (5шт); Стол книжный (1шт); Стул (32шт); Стул Iso Black 

(4шт); Стул(31шт); Шкаф каталожный 20 ячеек (90*40*50)(1шт); Жалюзи вертикальные (5шт); 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4шт); 

Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43(1шт); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel 

Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA(4шт); Дисплей  Брайля "Focus-40 Blue"(1шт); Устройство для 

чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl"(1шт); Устройство телевизионное 

увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими(1шт); Витрина навесная, с 3 

полками СВСН 090 (5шт); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний(3шт); Столик 

журнальный (2шт); Шкaф каталожный 20 ячеек (90 *40 *50); Трибуна(1шт); Тележка 

двухярусная (1шт);Кафедра угловая КФР 011.0 (1шт); Кафедра прямая КФ 016.0 (2шт); Кафедра 

прямая КФ 012.0 (1шт); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт); Стул (9шт); 

Стул венский (56шт); Стул офисный 910 шт); Стол (62шт); Стол для конференц-зала (1 шт); 

Жалюзи вертикальные (5шт); 

Программное обеспечение: 

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

11.07.2017 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 
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«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 Иннокентьевич 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. 

 



 

 

 


