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

бакалавриата ( 05.03.06. Экология и природопользование –Природопользование), ФГОС ВО, 2017, очная 

 

№ п

/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

 (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

Проектор потолочный, компьютер стационарный, экран навесной, кафедра, лекционные парты со 

скамейками на 5 мест – 30 шт., стол преподавательский – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

 



г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

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.№ 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках (1 шт.), рабочее место преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор 

подвесной, стол преподавательский, стул преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); 

стул ученический (30 шт.); карта мерзлотных ландшафтов северо-востока России (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. 489): 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08. 

2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 2018 г. по 

«31» декабря 2018 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 1484-03/18 от 

05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 

15.03.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

 



доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); и др. 

3 Русский язык и культура 

речи 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Проектор потолочный, компьютер стационарный, экран навесной, кафедра, 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. 730) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы (34 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стулья (52 шт.); Стул преподавательский (1 шт.); 

Стол (серый) (3 шт.); Кафедра (1 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1 шт.); Интерактивная 

доска Panasonic UB-T580 Elite Panaboard (1 шт.); Шкафы книжные (4 шт.); Проектор Epson (1 шт.), 

Ноутбук Dell 500 (1 шт.); учебно-наглядные пособия по гидрометеорологии и климатологии (5 шт.); 

комплект географических карт (20 шт). 

Программное обеспечение:  

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

 



4 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (легкоатлетический манеж 

«Юность») 

Перечень основного оборудования:  

Стенка гимнастическая (2 шт.), конь гимнастический, бревно с гимнастическое с обкладными 

матами 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (тренажерный зал № 218) 

Перечень основного оборудования:  

Тренажер 69-54,40 (1 шт.); Тренажер 69-54,41 (1 шт.); Тренажер 69-54,43 (1 шт.); Тренажер 69-54,45 

(1 шт.); Тренажер 69-54,46 (1 шт.); Тренажер 69-54,48 (1 шт.); Тренажер 69-54,53 (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (Плавательный бассейн «Долгун» 

(большая ванна)) 

Перечень основного оборудования:  

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

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 

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

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландарашвили, д.15 

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. № 256) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 3000/1200 (1 шт.); Парта школьная на 2 

ученика (9 шт.); Стул ученический регулируемый (корич. стяжка) фанера (18 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); и др. 

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:  

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) 

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: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

7 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол преподавательский (1 шт.); стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (22 шт.); Стул 

ученический (44 шт.); доска школьная трехэлементная (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.№ 489) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

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:  

Интерактивная доска 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. № 460) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

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.№ 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

10 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. № 730) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (34 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стулья (52 шт.); Стул преподавательский (1 шт.); 

Стол (серый) (3 шт.); Кафедра (1 шт.); Интерактивная доска Panasonic UB-T580 Elite Panaboard (1 

шт.); Шкафы книжные (4 шт.); Проектор Epson (1 шт.); ноутбук Asus A52j (1 шт.); учебно-наглядные 

учебно-наглядные пособия по гидрометеорологии и климатологии (5 шт.); комплект географических 

карт (20 шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподаватель (1 шт.); стул преподавательский (1 шт.); Интерактивная доска Smart-Board 480iv, 

SB480-C (1 шт.); Проектор Smart (1 шт.), Стол ученический (17 шт.); Стулья ученические (34 шт.); 

доска школьная трехэлементная (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.);  и др. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподаватель (1 шт.); стул преподавательский (1 шт.); Итерактивная доска Smart-Board 480iv, 

SB480-C (1 шт.); Проектор Smart (1 шт.), Стол ученический (17 шт.); Стулья ученические (34 шт.); 

доска школьная трехэлементная (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. № 256):  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 3000/1200 (1 шт.); Парта школьная на 2 

ученика (9 шт.); Стул ученический регулируемый (корич.стяжка) фанера (18 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. № 485): 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего–Востока.   

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. № 489):  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (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. № 730): 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы (34 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стулья (52 шт.); Стул преподавательский (1 шт.); 

Стол (серый) (3 шт.); Кафедра (1 шт.); Интерактивная доска Panasonic UB-T580 Elite Panaboard (1 

шт.); Шкафы книжные (4 шт.); Проектор Epson (1 шт.), ноутбук Asus A52j (1 шт.); учебно-

наглядные пособия по гидрометеорологии и климатологии (5 шт.); комплект географических карт 

(20 шт). 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

13 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.№ 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (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.№ 566): 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Компьютер (Системный блок Celeron 430 OEM монитор LG Flatron) (8 шт.); Компьютер (комплект) 

Монитор. 17' LCD BenQ FP73G (3 шт.); Столы (12 шт.); Стулья (23 шт.); Доска одноэлементная 

ученическая (1 шт.). Проектор Epson (1 шт.), Ноутбук Dell 500 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол преподавательский (1 шт.); стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (22 шт.); Стул 

ученический (44 шт.); доска школьная трехэлементная (1 шт.).  

 

Лаборатория общего физпрактикума (ауд.№ 310): 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол рабочий, верстак,  розетки (10 шт.); Ученические столы, удлиненные (4 шт); стол ученический 

(2 шт.); Стол химический (2 шт.); Стол с центральной ножкой (2 шт.); Установка Маятник Обербека 

(1 шт.); Установка Машина Атвуда (1 шт.); Модуль Вынужденные колебания (1 шт.); Модуль 

Затухающие колебания (1 шт.); Установка для изучения звуковых волн ФПВ-03 (1 шт.); Установка 

для изучения внешнего фотоэффекта (1 шт.); Установка для изучения соударения шаров (1 шт.); 

Модуль Релаксационные колебания ФПЭ-12 (1 шт.); Мойка двухсторонняя (1 шт.); Раковина (1 шт); 

Сейф металлический (1 шт.); Вешалка металлическая ( 1 шт.).  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); учебно-наглядные 

пособия по физике (6 шт); наглядные пособия по ТБ (2 шт.); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (каб. №318) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебного оборудования (Россия) (1 шт.); Компьютер (монитор, С/Б); Лабораторная 

установка “Вынужденные колебания – маятник Поля” (1 шт.); Лабораторная установка “Закон 

сохранения механической энергии – Колесо Максвелла” (1 шт.); Лабораторная установка 

“Измерение основных величин: длина, масса, время” (1 шт.); Лабораторная установка “Изучение 

второго закона Ньютона” (1 шт.); Лабораторная установка “Изучение закона Гука” (1 шт.); 

Лабораторная установка “Изучение интерференции звуковых волн, стоячих волн и дифракции” (1 

шт.); Лабораторная установка “Изучение колебаний связанных маятников с применением ПК” (1 

шт.); Лабораторная установка “Момент инерции различных тел, теорема Штейнера” (1 шт.); 

Лабораторная установка “Маятник Максвелла” (1 шт.); Ноутбук ASUS (2 шт.); Приборы комплект 

ПНР (1 шт.); Лабораторная установка“ФПВ-04” (1 шт.); Лабораторная установка “Изучение 

волновых явлений на воде” (1 шт.); Стол письменный преподавателя (4 шт.); Стул ученический, 

регулируемый (корич. стяжка) (4 шт.); Стеллаж для книг односторонний (3 шт.); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



Шкаф,закрывающийся на ключ (2 шт.); Шкаф гербарный (1 шт.);  Стеллаж металлический (2 шт.); 

Сейф (1 шт.); Игровой ноутбук MSI GF63 9RCX-846XRU 15.6 (1 шт.). 

15 Химия  Учебная лаборатория общей и неорганической химии (ауд. № 448) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт.); Аквадистиллятор 00410077 (1 шт.);  Шкаф металлический 9083510218 (1 

шт.); Шкаф металлический 9081210192 (1 шт.); Преподавательский Стол (1 шт.); Аудиторная доска 

(1 шт.); Комплект мебели "COVO" односторонний, 2-х местный (5 шт.); Стол ученический (4 шт.); 

учебно-наглядные пособия по химии (5 шт.); наглядные пособия по ТБ (3 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 489) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (каб. № 450) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Вытяжной шкаф (1 шт.); Аквадистиллятор АЭ-14-«Я-ФП»-02 (1 шт.); аквадистиллятор (1 шт.); Весы 

ВЛ-20 с гирей 200 г. Е2 (1 шт.); Шкаф металлический (1 шт.); Шкаф серый с полками (1 шт.); Стол 

черный (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Химические реактивы и посуда. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

16 Биология  Учебная лаборатория физиологии человека и животных (ауд.№ 277) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (8 шт.); Парта ученическая (6 шт.); Стол (серый) (1 шт.); 

Шкаф железный закрытый (серый) (3 шт.); Шкаф открытый (серый) (7 шт.); Шкаф железный со 

стеклянной дверью (белый) (1 шт.); Шкаф железный со стеклянной дверью (белый) (1 шт.); Шкаф 

железный со стеклянной дверью (белый) (1 шт.); Стол железный (2 шт.); Шкаф закрытый (серый) (1 

шт.); Стулья ученические (10 шт.); Кресло лабораторное (8 шт.); Комплекс для 

психофизиологических исследований «НС-Психотест» (1 шт.); Комплекс компьютерный 
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многофункциональный для исследования ВП и ЭРГ «Нейро-ЭРГ» (1 шт.); Спирометр компьютерный 

«Спиро-Спектр» (1 шт.); Электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр – 8/E» (1 шт.); Комплекс 

компьютерный «Нейрон-Спектр-2» (1 шт.); Микроскоп Bresser Advance ICD 10x160x (16 шт.); 

Микроскоп Bresser Researcher Bino (8 шт.); Микроскоп (5 шт.);  Компьютер «Элитный» (1 шт.); 

Компьютер «Функциональный» (1 шт.); Прибор ультразвуковой доппл – 300/М» (1 шт.); Стимулятор 

для неивазивного исследования вызванных потенциалов мышц магн. «Нейро-МС» (1 шт.); Экран 

навесной (1 шт.); доска ученическая (2 шт.); учебно-наглядные пособия по биологии (6 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 
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антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

18 Экология человека Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 46) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.), стул преподавательский (1шт.), стол ученический (13 шт), стул 

ученический (26 шт), трехэлементная доска (1 шт.), шкафы гербарные (7 шт), экран белый на треноге 

(1 шт), стол химический (4шт), стол серый (1 шт), Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50. 

Переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489): 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я);  

Переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 
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Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

19 Социальная экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.); комплект учебно-наглядных 

пособий по географии (4 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

677000, Республика Саха 
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20 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего –Востока (1 шт.); комплект портретов выдающихся экологов (22 шт.).   

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 489): 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
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Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я) (1 шт.); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) 

и ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

21 Основы климатологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный, орех (1 шт.); Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (14 шт.); Стул 

ученический (28 шт.); доска школьная, трехэлементная (1 шт.); шкаф для документов, полуоткрытый 

(1 шт.);  
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (34 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стулья (52 шт.); Стул преподавательский (1 шт.); 

Стол (серый) (3 шт.); Кафедра (1 шт.); Интерактивная доска Panasonic UB-T580 Elite Panaboard (1 

шт.); Шкафы книжные (4 шт.); Проектор Epson (1 шт.), Ноутбук Dell 500 (1 шт.); учебно-наглядные 

пособия по гидрометеорологии и климатологии (5 шт.); комплект географических карт (20 шт). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 
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действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (каб. № 734б) 

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

42 (серый) 1м (1 шт.); Стол рабочий Агат АСС-3 1м, серый (2 шт.); Стол письменный (2 шт.); Стул 

(8 шт.).    
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22 Гидрология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

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

Проектор Epson (1 шт.), Ноутбук Dell 500; комплект географических карт. 
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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. № 734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий  

Столы (25 шт.); Стулья (50 шт.); Шкафы (4 шт.); Доска одноэлементная 

Проектор Epson (1 шт.), Ноутбук Dell 500 (1 шт.); комплект географических карт (6 шт.). 

Программное обеспечение:  

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 
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выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

23 Учение о биосфере Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего Востока; комплект портретов выдающихся экологов.   

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 
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24 Основы 

природопользования 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1 шт.).  
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
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Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

25 Экономика 

природопользования 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web 
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Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-

РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 01.09.2020 по 01.09.2021 г.  

26 Устойчивое развитие Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.). Комплект атласов (15 шт.)  

Программное обеспечение:  

714000028902 от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа 

к сети Интернет с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" 

декабря 2020 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 

23.03.2020 г. на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих 

программ для ЭВМ на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, 

копированием и запуском с АО "СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. 

по "21" января 2021 г.); Передача прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на 

использование программного обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия 

документа: от 31.08.2020 до 31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ 

(неисключительную лицензию) на продление прав на использование программных продуктов из 

состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) 

(договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

27 Региональное 

природопользование 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.). Комплект атласов (15 шт.)  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

28 Социально-

экономическая 

география 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (25 шт.); Стулья (50 шт.); Шкафы (4 шт.); Доска одноэлементная 

Проектор Epson (1 шт.), Ноутбук Dell 500 (1 шт.); комплект географических карт (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

29 Геоморфология с 

основами геологии 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 256) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 3000/1200 (1 шт.); Парта школьная на 2 

ученика (9 шт.); Стул ученический регулируемый (корич.стяжка) фанера (18 шт.). 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

30 Почвоведение с 

основами географии 

почв 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 256) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 3000/1200 (1 шт.); Парта школьная на 2 

ученика (9 шт.); Стул ученический регулируемый (корич.стяжка) фанера (18 шт.),; наборы 

почвенных ситечек (5 шт); лабораторная посуда и оборудование (колбы, чашки Петри, ступка с 

пестиком, фильтровальная бумага и т.д.); плитка электрическая; наглядные пособия по ТБ. 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. № 244) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1 шт.); Шкаф для книг, учебных пособий (1 шт.); Шкаф вытяжной 

(1 шт.); Дистиллятор ДЭ-25 (1 шт.); АМ-16 бур почвенный (1 шт.); АМ-7 бур почвенный (1 шт.); 

Холодильник Atlant MXM 2826-90 (1 шт.); Столик вращающийся для чашек Петри d-100 и d=150 мм, 

механический Petritium-M, Schuett (1 шт.); Стол для микроскопирования (1 шт.); Монитор 19,5 TN 

(1 шт.); Моноблок Aser Aspire (1 шт.); Процессор AMD (2 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

 



31 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.). 

Проектор Epson (1 шт.), Ноутбук Dell 500 

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: 

Столы (25 шт.); Стулья (50 шт.); Шкафы (4 шт.); Доска одноэлементная 

Проектор Epson (1 шт.), Ноутбук Dell 500 (1 шт.); комплект географических карт (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего Востока; переносные: фаунистическая карта мира, флористическая карта мира, 

центры происхождения культурных растений и т.д.   

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 
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на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

33 Экология растений Учебная 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:  

Столы (25 шт.); Стулья (50 шт.); Шкафы (4 шт.); Доска одноэлементная ученическая (1 шт.) Проектор 

Epson (1 шт.), Ноутбук Dell 500; комплект географических карт (6 шт.). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 563) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

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); 

комплекты гербариев (согласно содержания практических заданий).; Микроскоп Bresser Advance 

ICD 10x160x (10 шт.); Микроскоп Bresser Researcher Bino (15 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); и др. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (каб. 487) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Моноблок Lenovo (1 шт.); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (15 шт.); Микроскоп Bresser Researcher Bino (10 шт.); 

Нивелир VEGA L30 (5 шт.); Радиометр (3 шт.); Теодолит Vega TEO-5 электронный без компенсатора 

(5 шт.); Шкаф серый (1 шт.); Стеллаж серый (1 шт.); Шкаф металлический, серый (1 шт.); Шкаф 

металлический с раздвижными стеклянными дверями, белый (1 шт.); Шкаф лабораторный белый (1 

шт.); Стол преподавательский (2 шт.); Стул мягкий (2 шт.); Тумба белая с выдвижными ящиками (1 

шт.); Тумба белая с выдвижным ящиком и дверью (1 шт.), учебно-методическая литература (около 

500 наименований в бумажном, электронном и видое носителях). 

677000, Республика Саха 
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34 Экология животных и 

охотничье хозяйство 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной; аттестации (ауд.№ 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.); переносные: чучела промысловых животных (согласно темы 

практических занятий по 2-6 шт.). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); и др. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (каб. 487) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Моноблок Lenovo (1 шт.); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (15 шт.); Микроскоп Bresser Researcher Bino (10 шт.); 

Нивелир VEGA L30 (5 шт.); Радиометр (3 шт.); Теодолит Vega TEO-5 электронный без компенсатора 

(5 шт.); Шкаф серый (1 шт.); Стеллаж серый (1 шт.); Шкаф металлический, серый (1 шт.); Шкаф 

металлический с раздвижными стеклянными дверями, белый (1 шт.); Шкаф лабораторный белый (1 

шт.); Стол преподавательский (2 шт.); Стул мягкий (2 шт.); Тумба белая с выдвижными ящиками (1 

шт.); Тумба белая с выдвижным ящиком и дверью (1 шт.), учебно-методическая литература 
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35 Палеогеография Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего Востока (1 шт.); комплект портретов выдающихся экологов (22 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 
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36 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.№ 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего Востока: переносные:  мерзлотная карта России (1 шт.), сельскохозяйственный атлас 

ЯАССР (15 шт.).   

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

37 Ландшафтоведение Учебная 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:  

Столы (25 шт.); Стулья (50 шт.); Шкафы (4 шт.); Доска одноэлементная 

Проектор Epson (1 шт.), Ноутбук Dell 500 (1 шт.); комплект географических карт (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

38 ГИС в 

природопользовании 

Учебная аудитория 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 (1 шт.); Компьютер AMD Athlon 64 (7 шт.); Монитор 

17 LCD BenQ (7 шт.); системный блок Velton 7076 D-D-S (2 шт.); стол для просвечивания (1 шт.); 

стол письменный (10 шт.); стол для переговоров (2 шт.); доска классная (1 шт); стул (20 шт.); стул 

мягкий (16 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на 

Использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 

Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 

01.09.2020 по 01.09.2021 г. 
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39 Картография  Учебная 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; комплект географических карт (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 
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Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

40 Химанализ биосферы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 387): 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Калориметр (1 шт.); установка многофункциональная для экстракции и вакуумный модуль (1 шт.); 

мойка (комплект «COVO») (2 шт); шкаф для приборов и химических реактивов (белый, 

металлический шкаф) (1 шт.); стол письменный преподавателя (1 шт.); доска классная 1800/1200 (1 

шт.). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web 

Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-

РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 01.09.2020 по 01.09.2021 г. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (каб. № 383) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Вытяжной шкаф (1 шт.); Шкаф для одежды белый (1 шт.); шкаф металлический (3 шт.); Тумба с 

раковиной (1 шт.); комплект мебели COVO (1 шт.); дистиллятор ДЭ-42 (1 шт.), химические посуда 

и реактивы. 
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41 Отходы и утилизация  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 485): 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 
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карта Дальнего Востока (1 шт.); переносные: учебно-наглядные пособия по промышленной экологии 

(12 шт.).   

Учебно-научная лаборатория рационального прирородопользования «Экотехнополис» (№ 485б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Персональный компьютер DNC Core i5 (1 шт.); Персональный компьютер DNC Achion (3шт.); 

Монитор Acer 18,5 (4 шт.); Спектрофотометр 2100 (1 шт.); Весы GR-300 АND (1 шт.); Комплекс 

аппаратов газового хроматографа Кристалл-3000 (1 шт.); Ноутбук (2 шт.); Оксиметр Oxi 3315 SET 

(1 шт.); Центрофуга СМ-6м лабораторный  (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); HANNA Ph-метр 

(1 шт.); Набор ареометров АСП-1 (1 шт.); Аспиратор индивидуальный «Бриз-2» (1 шт.) Комплект 

наглядных пособий по ТБ (2 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на 

Использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 

Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 

01.09.2020 по 01.09.2021 г. 
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Плект  

42 Охрана вод и 

рациональное 

использование водных 

ресурсов 

Учебная 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 преподаватель (1 шт.); стул преподавательский (1 шт.); Интерактивная доска Smart-Board 480iv, 

SB480-C (1 шт.); Проектор Smart (1 шт.), Стол ученический (17 шт.); Стулья ученические (34 шт.); 

доска школьная трехэлементная (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 
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2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); и др. 

43 Охрана окружающей 

среды, биоразнообразие 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на треноге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

44 Экологический 

мониторинг 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 256) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Посадочных мест – 18. Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 3000/1200 (1 шт.); 

Парта школьная на 2 ученика (9 шт.); Стул ученический регулируемый (корич. стяжка) фанера (18 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на 

Использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 

Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 

01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

45 Нормирование и 

снижение загрязнения 

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. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на 

Использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 

Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 

01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

46 Техногенные системы и 

экологический риск  

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на 

Использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 

Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 

01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

47 Инспекторское дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я) (1 шт); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) 

и ноутбук Asus A52j (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. № 489) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.); Интерактивная доска Penbord, 77"; 

карта охраняемых территорий РС (Я) (1 шт); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук 

Asus A52j (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



48 Стандартизация в 

экологии 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего Востока (1 шт.);  Комплект портретов выдающихся экологов (22 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); и др 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

49 Экологический 

менеджмент и аудит 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 485): 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего Востока (1 шт.); Комплект портретов выдающихся экологов (22 шт.);; переносные: 

мерзлотная карта России, сельскохозяйственный атлас ЯАССР (15 шт.).   

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на 

Использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 

Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 

01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

50 Геоэкологическое 

проектирование и 

экспертиза 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на 

Использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 

Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 

01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

51 Оценка воздействия на 

окружающую среду 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на 

Использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 

Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 

01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

52 Правовые основы 

природопользования 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); и др 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

53 Земельный кадастр Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); и др 

54 Промышленная экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 256) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 3000/1200 (1 шт.); Парта школьная на 2 

ученика (9 шт.); Стул ученический регулируемый (корич.стяжка) фанера (18 шт.); переносные: 

учебно-наглядные пособия по промышленной экологии (6 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на 

Использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 

Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 

01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

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. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на треноге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); и др 

55 История Якутии и 

Северо-Востока России 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 551) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол преподавательский (1 шт.), стул преподавательский (1 шт.), стол ученический (14 шт.), стул 

ученический (28 шт.), доска школьная, трехэлементная (1 шт.), кондиционер (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); и др 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

56 Культура и традиции 

народов Северо-Востока 

РФ 

Учебная 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:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 
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Стол преподаватель (1 шт.); стул преподавательский (1 шт.); Интерактивная доска Smart-Board 480iv, 

SB480-C (1 шт.); Проектор Smart (1 шт.), Стол ученический (17 шт.); Стулья ученические (34 шт.); 

доска школьная трехэлементная (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.);  и др. 

57 Экология России Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я) (1 шт.); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) 

и ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 
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«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

58 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. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 
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59 Радиационная экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках (1 шт.), рабочее место преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор 

подвесной, стол преподавательский, стул преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); 

стул ученический (30 шт.); карта Дальнего Востока России (1 шт.); Комплект портретов выдающихся 

экологов (22 шт.).   

Программное обеспечение:  
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web 

Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-

РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

60 Биогеохимические 

циклы 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я) (1 шт.); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) 

и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на 

Использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web 

Desktop Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: 

от 01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

61 Практикум по 

промышленной экологии 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках (1 шт.), рабочее место преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор 

подвесной, стол преподавательский, стул преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); 

стул ученический (30 шт.); карта мерзлотных ландшафтов северо-востока России; переносные: 

учебно-наглядные пособия по промышленной экологии (6 шт.).     

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 
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ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web 

Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-

РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

Учебно-научная лаборатория рационального прирородопользования «Экотехнополис» (каб. № 485а) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Персональный компьютер DNC Core i5 (1 шт.); Персональный компьютер DNC Achion (3шт.); 

Монитор Acer 18,5 (4 шт.); Спектрофотометр 2100 (1 шт.); Весы GR-300 АND (1 шт.); Комплекс 

аппаратов газового хроматографа Кристалл-3000 (1 шт.); Ноутбук (2 шт.); Оксиметр Oxi 3315 SET 

(1 шт.); Центрофуга СМ-6м лабораторный  (1 шт.); Аквадистиллятор ДЭ-10 (1 шт.); HANNA Ph-метр 

(1 шт.); Набор ареометров АСП-1 (1 шт.); Аспиратор индивидуальный «Бриз-2» (1 шт.) 
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62 Большой практикум по 

биоэкологии 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1 шт.); переносные: гербарии, оборудование для микропрепорирования 

(согласно тем практических заданий).   

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на 

Использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web 

Desktop Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-РАД от 07.07.2020. Срок действия: 

от 01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (каб. № 487) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Моноблок Lenovo (1 шт.); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (15 шт.); Микроскоп Bresser Researcher Bino (10 шт.); 

Нивелир VEGA L30 (5 шт.); Радиометр (3 шт.); Теодолит Vega TEO-5 электронный без компенсатора 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



(5 шт.); Шкаф серый (1 шт.); Стеллаж серый (1 шт.); Шкаф металлический, серый (1 шт.); Шкаф 

металлический с раздвижными стеклянными дверями, белый (1 шт.); Шкаф лабораторный белый (1 

шт.); Стол преподавательский (2 шт.); Стул мягкий (2 шт.); Тумба белая с выдвижными ящиками (1 

шт.); Тумба белая с выдвижным ящиком и дверью (1 шт.), учебно-методическая литература (около 

500 наименований в бумажном, лектронном и видео носителях). 

63 Мерзлотное 

почвоведение 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1  шт.); переносные: мерзлотная карта России (3 шт.), сельскохозяйственный 

атлас ЯАССР (15 шт.).   

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web 

Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-

РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

64 Сельскохозяйственная 

экология 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Посадочных мест – 30. Экран на ножках (1 шт.), рабочее место преподавателя: интерактивная доска, 

видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул преподавательский (1 компл.), стол 

ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); переносные: мерзлотная карта России (3 шт.), 

сельскохозяйственный атлас ЯАССР (15 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

677000, Республика Саха 
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лицензию) на продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web 

Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-

РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я) (1 шт.); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) 

и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.);  и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 
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доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.);  и др. 

67 Мерзлотное лесоведение 

и лесоводство 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 256) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Посадочных мест – 18. Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 3000/1200 (1 шт.); 

Парта школьная на 2 ученика (9 шт.); Стул ученический регулируемый (корич. стяжка) фанера (18 

шт.); переносные: мерзлотная карта России (3 шт.), сельскохозяйственный атлас ЯАССР (15 шт.).   

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web 

Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-

РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

68 Мерзлотное 

кормопроизводство и 

луговодство  

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 
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ноутбук Asus A52j (1  шт.); переносные: мерзлотная карта России (3 шт.), сельскохозяйственный 

атлас ЯАССР (15 шт.).   

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); Передача 

прав (лицензионный договор №813-08/20 от 31 августа 2020 г.) на использование программного 

обеспечения на сервис ZOOM, тариф образование. Срок десйствия документа: от 31.08.2020 до 

31.08.2021; Предоставление права (на использования программ для ЭВМ (неисключительную 

лицензию) на продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web 

Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) (договор №350441-

РАД от 07.07.2020. Срок действия: от 01.09.2020 по 01.09.2021 г. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (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.№ 485) 

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего Востока.   

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (каб. № 487) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Моноблок Lenovo (1 шт.); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (15 шт.); Микроскоп Bresser Researcher Bino (10 шт.); 

Нивелир VEGA L30 (5 шт.); Радиометр (3 шт.); Теодолит Vega TEO-5 электронный без компенсатора 

(5 шт.); Шкаф серый (1 шт.); Стеллаж серый (1 шт.); Шкаф металлический, серый (1 шт.); Шкаф 

металлический с раздвижными стеклянными дверями, белый (1 шт.); Шкаф лабораторный белый (1 

шт.); Стол преподавательский (2 шт.); Стул мягкий (2 шт.); Тумба белая с выдвижными ящиками (1 

шт.); Тумба белая с выдвижным ящиком и дверью (1 шт.), учебно-методическая литература 

677000, Республика Саха 
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70 Топография Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" 

июня 2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: с «01» августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на 

передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на 

право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 

год (копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы". Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (каб. № 487) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Моноблок Lenovo (1 шт.); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (15 шт.); Микроскоп Bresser Researcher Bino (10 шт.); 

Нивелир VEGA L30 (5 шт.); Радиометр (3 шт.); Теодолит Vega TEO-5 электронный без компенсатора 

(5 шт.); Шкаф серый (1 шт.); Стеллаж серый (1 шт.); Шкаф металлический, серый (1 шт.); Шкаф 

металлический с раздвижными стеклянными дверями, белый (1 шт.); Шкаф лабораторный белый (1 

шт.); Стол преподавательский (2 шт.); Стул мягкий (2 шт.); Тумба белая с выдвижными ящиками (1 

шт.); Тумба белая с выдвижным ящиком и дверью (1 шт.), учебно-методическая литература 

 

71 Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании с 

проблемами зрения 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 566): 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Компьютер (Системный блок Celeron 430 OEM монитор LG Flatron) (8 шт.); Компьютер (комплект) 

Монитор. 17' LCD BenQ FP73G (3 шт.); Столы (12 шт.); Стулья (23 шт.); Доска одноэлементная 

ученическая (1 шт.). Проектор Epson (1 шт.), Ноутбук Dell 500 
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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 № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 
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72 Инженерная графика в 

природопользовании 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 407) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аулиторной мебели (1 стол 2 стула) (15 компл.), доска аудиторная (1 шт.), экран Dгарег 

diplomat, формат 1:1,84х84, 213х213 HGG, Ноутбук Асег Аspire (1 шт.) 

, шкаф для документов, полуоткрытый (1 шт.), шкаф металлический (2 шт.),  психрометр 

(гигрометр)аспирационный МВ-4-2М (механический) в комплекте с термометром (8 шт), Люксметр 

Аргус-01, спектральный диапазон 0,38-0,80 мкм (1 шт.),  Люксметр АТГ – 1507,0 – 100000, люкс (4 
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шт.), Анемометр АП-1, электронный с 2-мя датчиками (0,3-5; 1-20 м/с)  (2 шт.), Измеритель шума и 

вибрации ВШВ -003-МЗ (1 шт.), Термометр контактный, без  зондов (1 шт.), Зонд для измерения 

относительной влажности (2 шт.), Термогигрометр-логгер HL-20D (1 шт.), измеритель ИТП-МГ4 

«Поток» (1 шт.), анемометр цифровой teslо 416 (2 шт.), анемометр ИСП-МГ4 (1 шт.), 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-

08/18 от 08.08. 2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 

2018 г. по «31» декабря 2018 г.); Представление права использования программ для ЭВМ (договор 

№3310 – 06/18 от 15.06.2018 г.). на оказание услуг по представлению права на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок 

действия документа: с "25" июня 2018 г. по "25" июня 2019 г.; Microsoft (Windows, Office) (договор 

на передачу прав № 1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 15.03.2019 г. Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«13» февраля 2018 г. по «15» июня 2018 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению 

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

канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 

г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); и др. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Рабочих мест – 52. Столы (34 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стулья (52 шт.); Стул 

преподавательский (1 шт.); Стол (серый) (3 шт.); Кафедра (1 шт.); Интерактивная доска Panasonic 

UB-T580 Elite Panaboard (1 шт.); Шкафы книжные (4 шт.); Проектор Epson (1 шт.); ноутбук Asus A52j 

(1  шт.); учебно-наглядные пособия по гидрометеорологии и климатологии (5 шт.); комплект 

географических карт (20 шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 
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«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

75 География России Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего Востока (1шт.); Комплект портретов выдающихся экологов  (22 шт.). 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др 

76 География 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.№ 734а) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Столы (14 шт.); Стулья (26 шт.); Доска одноэлементная (1 шт.); комплект учебно-наглядных пособий 

по географии (4 шт.) 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); и др 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



77 Экология в школе Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 256) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Посадочных мест – 18. Стол письменный преподавателя (1 шт.); Доска классная 3000/1200 (1 шт.); 

Парта школьная на 2 ученика (9 шт.); Стул ученический регулируемый (корич.стяжка) фанера (18 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

78 Экологическое 

образование и 

воспитание 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) и 

ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др.) 

79 Заповедное дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 460) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



80 Документационное 

обеспечение в экологии 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 489): 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Посадочных мест – 28. Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 

шт); Интерактивная доска Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я); Переносные: Проектор 

Acer P1100 (1 шт.) и ноутбук Asus A52j (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

81 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков в научно-

исследовательской 

деятельности  

Полевой полигон Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера  СВФУ. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лодка надувная (2 шт.), комплект гидрологического оборудования (батометр, глубомер, ведра, 

ситечки и т.д.) (1 компл.), лабораторная посуда и оборудование (пипетки, пробирки, фильтровальные 

бумаги, чашки Петри и т.д.), химические реактивы (спирт, соляная кислота, эфир), электронный 

теодолит с компенсатором (5 шт),   электронный нивелир (5 шт.), рейка (5 шт), Микроскоп Bresser 

Advance ICD 10x160x (2 шт.); Микроскоп Bresser Researcher Bino (2 шт.); давилка Геро (50 шт.), сети 

рыболовные (3 шт.), Весы электронные (ювелирные) (3 шт), весы электронные (бытовые) (1 шт.), 

определители мелких млекопитающих (10 шт), определители высших растений (10 шт.) гербарные 

сетки (15 шт),  бинокли (2 шт.), хозяйственно-бытовое снаряжение (ведра, лопаты, бензопила, 

электрогенератор, веревки, палатки и т.д.). 

678023, Республика Саха 

(Якутия), с. Улахан Ан, 

участок Еланка, ул. Братьев 

Соколовых, д 1.  

 

 

Межзональная практика, по маршруту: Якутск – Покровск – Алдан – Нерюнгри – Якутск с 

посещением предприятий добывающей промышленности по предварительному соглашению.  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Лодка надувная (2 шт.), комплект гидрологического оборудования (батометр, глубомер, ведра, 

ситечки и т.д.) (1 компл.), лабораторная посуда и оборудование (пипетки, пробирки, фильтровальные 

Палаточный городок в местах 

стоянки.  



бумаги, чашки Петри и т.д.), химические реактивы (спирт, соляная кислота, эфир), электронный 

теодолит с компенсатором (5 шт),   электронный нивелир (5 шт.), рейка (5 шт), Микроскоп Bresser 

Advance ICD 10x160x (2 шт.); Микроскоп Bresser Researcher Bino (2 шт.); давилка Геро (50 шт.), сети 

рыболовные (3 шт.), Весы электронные (ювелирные) (3 шт), весы электронные (бытовые) (1 шт.), 

определители мелких млекопитающих (10 шт), определители высших растений (10 шт.) гербарные 

сетки (15 шт),  бинокли (2 шт.), хозяйственно-бытовое снаряжение (ведра, лопаты, бензопила, 

электрогенератор, веревки, палатки и т.д.). 

82 Практика по получению 

опыта  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебно-научная лаборатория рационального природопользования «Экотехнополис» (каб. № 485б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

ПК DNS Core i5 (1 шт.), ПК DNS Achion II X2 (3 шт.), Спетрофотометр 2100 (1 шт.), весы GR-300 (1 

шт.), ТК Хроматэк-Кристалл 5000 (1 шт.), оксиметр Oxi3315 (1 шт.), центрифука СМ-6м, 

лабораторный (1 шт.), дистиллятор воды ДЭ-10 (1 шт.), рН-метры Hanna (1 шт.), аспиратор 

индивидуальный Бриз-2 (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

 

 

 

 

Российско-германская лаборатория по изучению экологического состояния Арктики 

(Биологический мониторинг - БиоМ) (каб. 208, АИЦ): 

Мультиприбор для экспресс-анализа рН, электропроводности, кислорода WTW, Multi 340i (5 шт.), 

Микроскоп "Axio imager A2" c цветной цифровой камерой Axio imager A2 1169/2-1 Ca (1 шт.), 

Микроскоп для оснащения учебных и научных лабораторий Carl Zeiss, Германия в ком (Микроскоп 

Axio Lab A1(4шт), стереомикроскоп Stemi 2000-C (4шт), цветная цифровая камера AxioCam ICc 

Rev.3 (2шт); Перемешивающее устройство (1 шт.), Весы прецизионные CPA 1003 S с проверкой (1 

шт.), Весы аналитические (1 шт.), Весы «A&D» DL-3000 WP с поверкой (2 шт.), Центрифуга C 2202 

c ротором CRA 2015 (1 шт.), Шкаф вытяжной (2 шт.), Стол лабораторный рабочий (1 шт.), Стол-

мойка (1 шт.), Стол для весов (без боковых панелей) (1 шт.), Стол для микроскопирования (6 шт.), 

Шкаф навесной (6 шт.), Тумба подкатная (меламин) (8 шт.), Шкаф для документов (1 шт.), Шкаф для 

одежды (1 шт.), Шкаф общелабораторный (1 шт.), Шкаф-80 Шкаф для хранения реактивов с полками 

(1 шт.), Плита нагревательная (2 шт.), Кресло, черная (1 шт.), Тумба выкатная с 3-мя ящ. серый (5 

шт.), Шкаф со стеклом, серый (1 шт.), Тумба приставная, серый (1 шт.), Кресло для руководителя (1 

шт.), Стулья Самбо  (4 шт.), Лодка Гелиос-270 ПВХ (1 шт.), Шкаф металлический КБС (1 шт.), Стол 

криволейный левый (6 шт.), шкаф открытый (1 шт.), стеллаж угловой (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

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

доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по 

предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 



использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) 

Соглашения №211-02/16 от 28.08.2015 и №2 от 24.05.2019 с ФГБУН «Институт биологических 

проблем криолитозоны» Сибирского отделения РАН 

677000, г. Якутск, проспект 

Ленина, 41 

83 Практика по получению 

опыта  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Инспекторская 

практика) 

Договор № 6 от 23.05.2019 с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС 

(Я) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Дзержинского, д. 3/1 

84 Преддипломная практика Учебно-научная лаборатория рационального природопользования «Экотехнополис» (каб. № 485б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

ПК DNS Core i5 (1 шт.), ПК DNS Achion II X2 (3 шт.), Спетрофотометр 2100 (1 шт.), весы GR-300 (1 

шт.), ТК Хроматэк-Кристалл 5000 (1 шт.), оксиметр Oxi3315 (1 шт.), центрифука СМ-6м, 

лабораторный (1 шт.), дистиллятор воды ДЭ-10 (1 шт.), рНметры Hanna (1 шт.), аспиратор 

индивидуальный Бриз-2 (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

 

 

Российско-германская лаборатория по изучению экологического состояния Арктики 

(Биологический мониторинг - БиоМ) (каб. № 208): 

Перечень основного оборудования:  

Мультиприбор для экспресс-анализа рН, электропроводности, кислорода WTW, Multi 340i (5 шт.), 

Микроскоп "Axio imager A2" c цветной цифровой камерой Axio imager A2 1169/2-1 Ca (1 шт.), 

Микроскоп для оснащения учебных и научных лабораторий Carl Zeiss, Германия в ком (Микроскоп 

Axio Lab A1(4шт), стереомикроскоп Stemi 2000-C (4шт), цветная цифровая камера AxioCam ICc 

Rev.3 (2шт); Перемешивающее устройство (1 шт.), Весы прецизионные CPA 1003 S с проверкой (1 

шт.), Весы аналитические (1 шт.), Весы «A&D» DL-3000 WP с поверкой (2 шт.), Центрифуга C 2202 

c ротором CRA 2015 (1 шт.), Шкаф вытяжной (2 шт.), Стол лабораторный рабочий (1 шт.), Стол-

мойка (1 шт.), Стол для весов (без боковых панелей) (1 шт.), Стол для микроскопирования (6 шт.), 

Шкаф навесной (6 шт.), Тумба подкатная (меламин) (8 шт.), Шкаф для документов (1 шт.), Шкаф для 

одежды (1 шт.), Шкаф общелабораторный (1 шт.), Шкаф-80 Шкаф для хранения реактивов с полками 

(1 шт.), Плита нагревательная (2 шт.), Кресло, черная (1 шт.), Тумба выкатная с 3-мя ящ. серый (5 

шт.), Шкаф со стеклом, серый (1 шт.), Тумба приставная, серый (1 шт.), Кресло для руководителя (1 

шт.), Стулья Самбо  (4 шт.), Лодка Гелиос-270 ПВХ (1 шт.), Шкаф металлический КБС (1 шт.), Стол 

криволейный левый (6 шт.), шкаф открытый (1 шт.), стеллаж угловой (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 



на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

Соглашения №211-02/16 от 28.08.2015 и №2 от 24.05.2019 с ФГБУН «Институт биологических 

проблем криолитозоны» Сибирского отделения РАН; 

 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, проспект 

Ленина, 41 

85 Научно-

исследователькая работа 

Учебно-научная лаборатория рационального природопользования «Экотехнополис» (каб. № 485б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

ПК DNS Core i5 (1 шт.), ПК DNS Achion II X2 (3 шт.), Спетрофотометр 2100 (1 шт.), весы GR-300 (1 

шт.), ТК Хроматэк-Кристалл 5000 (1 шт.), оксиметр Oxi3315 (1 шт.), центрифука СМ-6м, 

лабораторный (1 шт.), дистиллятор воды ДЭ-10 (1 шт.), рНметры Hanna (1 шт.), аспиратор 

индивидуальный Бриз-2 (1 шт.); наглядные пособия по ТБ (3 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Российско-германская лаборатория по изучению экологического состояния Арктики 

(Биологический мониторинг - БиоМ) (каб. № 208): 

Перечень основного оборудования:  

Мультиприбор для экспресс-анализа рН, электропроводности, кислорода WTW, Multi 340i (5 шт.), 

Микроскоп "Axio imager A2" c цветной цифровой камерой Axio imager A2 1169/2-1 Ca (1 шт.), 

Микроскоп для оснащения учебных и научных лабораторий Carl Zeiss, Германия в ком (Микроскоп 

Axio Lab A1(4шт), стереомикроскоп Stemi 2000-C (4шт), цветная цифровая камера AxioCam ICc 

Rev.3 (2шт); Перемешивающее устройство (1 шт.), Весы прецизионные CPA 1003 S с проверкой (1 

шт.), Весы аналитические (1 шт.), Весы «A&D» DL-3000 WP с поверкой (2 шт.), Центрифуга C 2202 

c ротором CRA 2015 (1 шт.), Шкаф вытяжной (2 шт.), Стол лабораторный рабочий (1 шт.), Стол-

мойка (1 шт.), Стол для весов (без боковых панелей) (1 шт.), Стол для микроскопирования (6 шт.), 

Шкаф навесной (6 шт.), Тумба подкатная (меламин) (8 шт.), Шкаф для документов (1 шт.), Шкаф для 

одежды (1 шт.), Шкаф общелабораторный (1 шт.), Шкаф-80 Шкаф для хранения реактивов с полками 

(1 шт.), Плита нагревательная (2 шт.), Кресло, черная (1 шт.), Тумба выкатная с 3-мя ящ. серый (5 

шт.), Шкаф со стеклом, серый (1 шт.), Тумба приставная, серый (1 шт.), Кресло для руководителя (1 

шт.), Стулья Самбо  (4 шт.), Лодка Гелиос-270 ПВХ (1 шт.), Шкаф металлический КБС (1 шт.), Стол 

криволейный левый (6 шт.), шкаф открытый (1 шт.), стеллаж угловой (1 шт.). наглядные пособия по 

ТБ (3 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 

Соглашения №211-02/16 от 28.08.2015 и №2 от 24.05.2019 с ФГБУН «Институт биологических 

проблем криолитозоны» Сибирского отделения РАН; 

 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, проспект 

Ленина, 41 

86 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего Востока (1 шт.); Комплект портретов выдающихся экологов (22 шт.).   

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 489): 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол химический (1 шт.), стол ученический (14 шт.); стул ученический (28 шт); Интерактивная доска 

Penbord, 77"; карта охраняемых территорий РС (Я) (1 шт.); переносные: Проектор Acer P1100 (1 шт.) 

и ноутбук Asus A52j (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. № 460) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1  шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 

87 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защите и процедуру 

защиты 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 485) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран на ножках с двухсторонней панелью (меловый и маркерный) (1 шт.), рабочее место 

преподавателя: интерактивная доска, видеопроектор подвесной, стол преподавательский, стул 

преподавательский (1 компл.), стол ученический (15 шт.); стул ученический (30 шт.); Физическая 

карта Дальнего Востока (1 шт.); Комплект портретов выдающихся экологов (22 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с 

ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

 



88 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. № 460) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стул преподавательский (1 шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические (26 шт); 

Плазменный телевизор Samsung PS-50C550 50"; Экран на трениоге (1 шт.); доска школьная 

трехэлементная (1 шт.); шкафы гербарные из фанеры (7 шт); Переносные: Проектор Acer P1100 (1 

шт.) и ноутбук Asus A52j (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08. 

2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 2018 г. по 

«31» декабря 2018 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 1484-03/18 от 

05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 

15.03.2019 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

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

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

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

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

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

89 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы  

Перечень основного оборудования:  

Моноблок Dell inspiron One 19 DC E5300 2.6./18.5 (3 шт.), Системный блок Kraftway Credo KC39 (1 

шт.), Дисплей Брайля «Focus-40 Blue» (1 шт.), Терминальная станция Aguarius Cmp TCC S49 (1 шт.), 

комплект стола с 2-мя стульями (45 комп.), Стол СФ 004 (8 шт.), доска классная (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08. 

2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 2018 г. по 

«31» декабря 2018 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 1484-03/18 от 

05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 

15.03.2019 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

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

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

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

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

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др. 

Помещение для самостоятельной работы (зал каталогов) 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 (5 шт.), Терминальная станция Aguarius Cmp TCC S49 (1 шт.), 

Стол (2 шт.), Стол ученический (1 шт.), шкаф каталожный КШ 220.0 (3 шт.), шкаф каталожный 20 

ячеек (5 шт.), стол для конференц-зала (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08. 

2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 2018 г. по 

«31» декабря 2018 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 1484-03/18 от 

05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 

15.03.2019 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

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

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

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

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

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 
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документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др 

Помещение для самостоятельной работы № 212 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 (4 шт.), Системный блок Aguarius Elt E50 (1 шт.), Системный 

блок Intel Core  (4 шт.), Дисплей Брайля «Focus-40 Blue» (1 шт.), Устройство для чтения незрячими 

плоскопечатных текстов "Pearl" (2 шт.), Витрина навесная с 3-мя полками (5 шт.), Стеллаж для книг 

6-ти полочный, односторонний (3 шт.), столик журнальный (2 шт.), шкаф каталожный 20 ячеек (1 

шт.), трибуна (1 шт.), телека двухярусная (й1 шт.), кафедра угловая (1 шт.), кафедра прямая (3 шт.), 

шкаф читательских формуляров (1 шт.), стул (9 шт.), стул венский (56 шт.), стул офисный (10 шт.), 

стол (62 шт.), (стол для конференц-зала (1 щт.), жалюзи вертикальные (3 шт.) 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08. 

2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 2018 г. по 

«31» декабря 2018 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 1484-03/18 от 

05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 
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для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 

15.03.2019 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

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

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

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

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

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др 

Помещение для самостоятельной работы № 210 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 (3 шт.), Системный блок Intel Core  (4 шт.), Терминальная 

станция Aguarius Cmp TCC S49 (1 шт.), стационарный электронный видеоувеличитель Topaz 22 (2 

шт.), стеллаж двухсторонний (11 шт.), шкаф формулярный ФШ 310 (1 шт.), кафедра для выдачи (4 

шт.), стол письменный (1 шт.), Стеллаж для книг 6-ти полочный, односторонний (2 шт.), стеллаж 

двухсторонний Реал (24 шт.), Стеллаж со встроенным компьютерным местом (3 шт.), стеллаж для 

книг двухсторонний (1  шт.), витрина вертикальная (2 шт.), стол для конференц-зала (1 шт.), стол (13 

шт.), стол письменный (18 шт.), стол книжный (1 шт.), стул (31 шт.), стул iso blek (4 шт.), жалюзи 

вертикальные (5 шт.).  

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 
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«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08. 

2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 2018 г. по 

«31» декабря 2018 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 1484-03/18 от 

05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 

15.03.2019 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

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

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

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

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

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др 

Помещение для самостоятельной работы № 204 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 (1 шт.), Терминальная станция Aguarius Cmp TCC S49 (2 шт.), 

автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.), шкаф для читательских формуляров, 

металлический (1 шт.), стеллаж для книг двухсторонний (13 шт.), кафедра выдачи (2 шт.), стол (от 

набора мебели) (40 шт.), кресло офисное (1 шт.), жалюзи вертикальные (3 шт). 

Программное обеспечение: 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2283 – 06/17 от 06.06.2017 г.). 

на оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для 

ЭВМ на территории Российской Федерации компании ESET.  Срок действия документа: с "10" июня 

2017 г. по "10" июня 2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет 

(резервный канал) (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на услуги по предоставлению выделенного 

доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «01» 

августа 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 
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1484-03/18 от 05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия) от 15.03.2017 г. до 15.03.2018 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 3014-07/17 от 11.07.2017 г.) на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет с АО «Компания ТрансТелКом». Срок действия документа: с 

«01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети 

Интернет (основной канал) (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г.)  на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". 

Срок действия документа: с «29» января 2018 г. по «30» июля 2018 г.); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08. 

2018 г.)  на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «08» августа 2018 г. по 

«31» декабря 2018 г.); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 1484-03/18 от 

05.03.2018 (Лицензионное соглашение) с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ 

для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия) от 15.03.2018 г. до 

15.03.2019 г.; Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) 

(договор № 975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

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

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

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

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

по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для 

установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с 

ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

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

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год 

(копия); Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 714000028902 

от 11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет 

с ПАО "РосТелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.); 

Представление права использования программ для ЭВМ (договор №2019.86648 от 23.03.2020 г. на 

оказание услуг по представлению права на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ 

на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском с АО 

"СофтЛайн Трейд".  Срок действия документа: с "21" января 2020 г. по "21" января 2021 г.); и др 

 


