
                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                 

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

бакалавриата (44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - География и История), ФГОС ВО, 2016, очная 

 

№ п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

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

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

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом(в случае 

реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия 

 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. №239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Smart-Board 480iv,SB480-C  в комплекте с проектором Smart (1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 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. № 628)  

Перечень основного оборудования:  

Комплект аудиторный (27шт); доска школьная (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

2 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. №630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (25шт); одноэлементная школьная доска (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

3 Экономика Учебная аудитория общей экологии и биологии для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.563) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска классная (1шт); стол ученический (12шт); стол для посетителей (1шт); стул ученический (25шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

4 Образовательное 

право 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации ( (ауд.640) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (24 шт); стол лабораторный (1 шт), стул ученический(48 шт); доска классная ( 1 шт); шкаф 

для книг (2 шт); шкаф  со стеклом (2 шт); экран настенный (1 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

5 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



и промежуточной аттестации (ауд. № 628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (27шт); доска школьная (1шт), учебно-наглядные пособия (1 компл) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2019.51788 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия 

с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. 

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

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

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 

год (копия)). 

Кулаковского, д.48 

 

6 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



и промежуточной аттестации (ауд. №642) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол ученический (22шт); стулья ученические (44 шт); одноэлементная школьная доска (1шт);тумба белая 

лабораторная (5 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

Кулаковского, д.48 

 

7 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. №241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); стул мягкий 1шт); Smart-Board480iv,SB480-C проектор Smart (1шт); 

стол ученический (17шт); трехэлементная школьная доска (1шт); стулья ученические (34 шт)  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный, орех (1шт); стул преподавательский (1шт); стол ученический (14шт); стулья ученические 

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

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 2016г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 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-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

8 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. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный, орех (1шт); стул преподавательский (1шт.); стол ученический (14 шт); стулья ученические 

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

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

9  Физическая 

культура 

Спортивный зал СВФУ, манеж «Юность» 

Перечень основного оборудования: Стенка гимнастическая ( 2 шт); конь гимнастический (1шт); бревно 

гимнастическое с обкладными матами (1 шт); станок для хореографии(1шт); тренажеры(7 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

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

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (№217) 

Перечень основного оборудования: 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (№218) 

Перечень основного оборудования: 

Тренажер 69-54,40,0(1шт); тренажер 69-54,41,0(1шт); тренажер 69-54,43,0(1шт); тренажер 69-54,45,0(1шт); 

тренажер 69-54,46(1шт); тренажер 69-54,48(1шт); тренажер 69-54,53,0(1шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 



5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

10  Безопасность 

жизнедеятельност

и 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. №239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart (1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 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. № 628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (27шт); доска школьная (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 
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документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

11 Педагогика Учебная аудитория проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. №241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт); стул мягкий 1шт), Smart-Board480iv,SB480-C проектор Smart (1шт); стол 

ученический (17шт); трехэлементная школьная доска (1шт); стулья ученические (34 шт)  

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 
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передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

12  Психология Учебная аудитория проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. №241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); стул мягкий 1шт), Smart-Board480iv,SB480-C проектор Smart (1шт); стол 

ученический (17шт), трехэлементная школьная доска (1шт); стулья ученические (34 шт)  
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (ауд. № 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Громкоговоритель Audac (14 шт); интерактивная трибуна Миллениум (1шт); мультимедиапроектор 

«Panasonic»(1шт); экран проекционный (1шт); стол письменный преподавателя (1шт); парта/стол соед.со 

скамьей (30шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

13 Теория и методика 

обучения 

географии 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
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программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

14 Теория и методика 

обучения истории 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. № 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Доска ученическая (1шт); стол письменный с 4 ящиками (6шт); шкаф для книг (1шт); шкаф закрывающийся на 

ключ(3шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт); стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт); картографический стол(1шт); шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 
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телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 



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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

15 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. №630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Комплект аудиторный (25шт); одноэлементная школьная доска (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 
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16 Информатика Учебная аудитория - для проведения практических занятий с использованием компьютерного оборудования, 

выполнения дипломных и курсовых работ (ауд. №593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Aqvarius Std S20(12 шт); монитор Samsung EAE(12шт);доска классная(1шт); стол лабораторный 

(2шт);стол ученический(22шт);стулья(33шт); стол письменный преподавателя (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-
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NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

17 Основы 

математической 

обработки 

информации 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. №239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart(1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная 

доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №892-03/17 от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд», срок 
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действия документа: 1 год); Программное обеспечение «Планы», договор № 1830-05/17 от 5.05.2017 г. с ООО 

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

18 Естественнонаучн

ая картина мира 

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

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

Стол (9 шт.); стулья (21 шт.);стол рабочий для сервисных мастерских(2шт);доска  ученическая (1 шт) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 
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reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2019.51788 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия 

с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. 

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

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

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 

год (копия)). 

19 Основы 

инклюзивного 

образования 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. №630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (25шт); одноэлементная школьная доска (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 
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reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения 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 выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком» (договор №714000028902 от 11 февраля 

2020 г.).Срок действия с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г.Лицензионный договор от 13 марта 2020г. на передачу прав 

№370728-ОТС (Лицензионное соглашение) с АО «СофтЛайн Трейд». Срок действия 1 год. 

20 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (ауд. №507 МИ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол преподавателя (1шт); стол ученический (10шт); экран настенный (1 шт); доска аудиторная (1 

шт);ноутбук(1шт);проектор(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 13.02.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

21 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы (ауд. №17 

АК) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска (1шт); комплект аудиторный (стол+2стула) (5шт);столы(12шт); стулья(30шт); ноутбук(1шт); 

проектор(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 
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канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

22 Физика и 

физические 

явления в 

географической 

оболочке 

 Учебная аудитория общей экологии и биологии  для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.563) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска классная (1шт); стол ученический(12шт); стол для посетителей(1шт);стул ученический(25шт) 

677000, Республика Саха 
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Учебная лаборатория физического практикума предназначена для проведения лабораторных занятий по общей 

физике, научно- исследовательских работ студентов, индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. №310) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы ученические(8 шт);столы лабораторные(8); столы химические(с тумбочками)(2 шт); стол химический без 

тумбочки (1шт);стул (12 шт); сейф металл.(1шт); с теллаж(2шт); шкафы (5 шт); вешалка(1шт);доска (1шт); 

раковины(4шт); тумбочки(2шт); столы рабочие(3шт);  компьютеры с клавиатурой и мышью(2шт).Техническая 

оснащенность лаборатории: - Прибор комбин.Щ4300; - Уст. Маятник Обербека ФМ-(14шт); универс. маятник 

ФМ(13шт);уст.Машина Атвуда ФМ(11шт); уст. ФПМ08; осциллограф ОЭ; выпрямители Б5(43шт); уст. 

геометрическая оптика РМС(4); модуль Вынужденные колебания ФПЭ(11шт); модуль Затухающие колебания 

ФПЭ (10шт);уст. для изуч.звуковых волн ФПВ-03; поляриметр СМ; штангенциркули;уст. ФПК10 для изуч. 

внешнего фотоэффекта; монохроматор УМ-(2шт);микроскоп МБС(4шт); генератор сигналов Г6(46шт); 

осциллограф С1(94шт); источник питания ИП; уст.д/изуч. соударения шаров ФПМ0(8шт); магазин емкостей 

ФПЭ-МЕ; магазин сопротивлений ФПЭ-МС; уст. д/опр.теплоемкости твердых тел ФПТ1-(8шт); 

уст.д/изуч.удельной теплоемкости Кл-Дз ФПТ1(6);уст.д/изуч.фотоэффекта ФПК(10шт); генератор сигналов ФГ-

100;уст.д/изучения р-п перехода ФПК-06;уст.д/изучения магн.поля соленоида ФПЭ-04(1шт);стенды 

(2шт);таблицы(5шт) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 
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действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения 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). 

23 Химия и 

химические 

явления в 

географической 

оболочке 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд. №142) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Бидистиллятор GFL-2104 (1шт);столы лабораторные (9шт); стулья (18шт);шкаф со стеклом(1 шт);вытяжной 

шкаф(1шт);доска аудиторная ( 1шт), стенд-таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица 

растворимости(1шт); коллекции минералов  

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 
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с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№140) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стол демонстрационный для хим.ауд. с 3-я розетками (2шт); шкаф для приборов и 

хим.реактивов(2шт); шкаф  закрыв.на ключ(1шт). 
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24 Картография с 

основами 

топографии 

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

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска  ученическая (1шт.;глобус (1шт);стол для просвечивания (3 шт.);шкафы (4 шт);столы (18 шт.);стулья (36 

шт.);рабочее место чертежное (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

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

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол (9 шт.);стулья (21 шт.);стол рабочий для сервисных мастерских(2шт) ;доска  ученическая (1 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекции минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

26 Физическая 

география 

материков и 

океанов 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. №630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (25шт);одноэлементная школьная доска (1 шт) 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

27 Физическая 

география России 

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

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол (9 шт.); стулья (21 шт.);стол рабочий для сервисных мастерских(2шт); доска  ученическая (1 шт) 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

28 Экономическая и 

социальная 

география России 

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

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска  ученическая (1шт.); глобус (1шт);стол для просвечивания (3 шт);шкафы (4 шт);столы (18 шт);стулья (36 

шт.);рабочее место чертежное (10 шт) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения 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 
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действия документа: 1 год (копия). 

29 Экономическая и 

социальная 

география 

зарубежных стран 

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

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол (9 шт.); стулья (21 шт.);стол рабочий для сервисных мастерских(2шт); доска  ученическая (1 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. № 628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (27шт); доска школьная (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения 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); 
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Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. 

с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год (копия 

30 История и 

методология 

географии 

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

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска  ученическая (1шт); глобус (1шт); стол для просвечивания (3 шт.);шкафы (4 шт).;столы (18 шт);стулья (36 

шт);рабочее место чертежное (10 шт) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения 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 
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действия документа: 1 год (копия 

31 История 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. №630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (25шт); одноэлементная школьная доска (1 шт), учебно-наглядные материалы (1 компл) 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 
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документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

32 История Древнего 

мира 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд.640) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (24 шт); стол лабораторный (1 шт), стул ученический(48 шт); доска классная ( 1 шт); шкаф 

для книг (2 шт); шкаф  со стеклом (2 шт); экран настенный (1 шт), учебно-наглядные материалы (1 компл) 

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. №239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart(1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная 

доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

33 История средних 

веков 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г.  

34 История нового 

времени 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд.640) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (24 шт); стол лабораторный (1 шт), стул ученический(48 шт); доска классная ( 1 шт); шкаф 

для книг (2 шт); шкаф  со стеклом (2 шт); экран настенный (1 шт), учебно-наглядные материалы (1 компл) 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения 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 

35 История Якутии и 

Северо-Востока 

России 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

(ауд. № 236) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор 5070 32LG (1шт); холодильник Бирюса 22(1шт); цифровая камера-окуляр для микроскопа (1шт); 

ноутбук Lenovo IdeaPad B590 (59364297) (1шт); микроскоп (1шт); Микроскоп Bresser Advance ICD 10x160x 

(20шт); весы тензометрические ВТ-3 (1шт); весы ВЛТЭ-500 с гирей 500 г.F2 (1шт); компьютер (1шт); 

клиентские рабочие места-тип III (ноутбук Lenovo IdeaPad)(1шт); шкаф, вытяжной (синий)(1шт); шкаф для книг, 

677000, Республика Саха 
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учебных пособий (3шт); шкаф для приборов и хим.реактивов (2шт); стол лабораторный физический (11шт); 

шкаф для одежды (1шт); мойка 2-сторонняя (1шт); доска ученическая (1шт), таблицы(2шт); стенды(2шт) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения 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) 

36  История 

новейшего 

времени  

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

 



серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2019.51788 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия 

с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. 

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

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

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 

год (копия)). 

37 Источниковедение  Учебная аудитория общей экологии и биологии для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд563) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска классная (1шт); стол ученический(12шт);стол для посетителей(1шт);стул ученический(25шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

 

38 Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал СВФУ, манеж «Юность» 

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая ( 2 шт); конь гимнастический (1шт); бревно гимнастическое с обкладными матами (1 

шт); станок для хореографии(1шт); тренажеры(7 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул.Павлика Морозова, д.1 

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

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (№217) 

Перечень основного оборудования: 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (№218) 

Перечень основного оборудования: 

Тренажер 69-54,40,0(1шт); тренажер 69-54,41,0(1шт); тренажер 69-54,43,0(1шт); тренажер 69-54,45,0(1шт); 

тренажер 69-54,46(1шт); тренажер 69-54,48(1шт); тренажер 69-54,53,0(1шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 



действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2019.51788 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия 

с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. 

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

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

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 



год (копия)). 

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

сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

39 Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании 

студентов с 

проблемами  

зрения 

Учебная аудитория - для проведения практических занятий с использованием компьютерного оборудования, 

выполнения дипломных и курсовых работ (ауд. №593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Aqvarius Std S20(12шт); монитор Samsung EAE(12шт); доска классная(1шт); стол лабораторный 

(2шт); стол ученический(22шт); стулья(33шт); стол письменный преподавателя (1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка SuperVario2 24 в комплекте с 

iPad 3 (10 шт.) Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10 шт.)Стационарный электронный 

видеоувеличитель "Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) 

Видеоувеличитель "ONYX Swing-Arm PC Edition" (5 шт.) Брайлевский принтер "Index 4x4 pro" с 

шумозащитным шкафом (2 шт.) Брайлевский принтер "Emprint SpotDot" (2 шт.) Устройство для печати 

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

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

LW61ST (1 шт.) Складной настольный видеоувеличитель VisioBook (4 шт.) Мобильный аппаратно-

программный комплекс для незрячих: брайлевская строка RefreshaBralle 18 в комплекте с iPhone 5 (9 шт.) 

Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9 шт.)Органайзер для незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.) 

Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая Roger DigiMaster 5000 

(Швейцария) (1 шт.) Адаптивное оборудование 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42 



предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

40 Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

обучения 

историко-

географических 

дисциплин в 

коррекционной 

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. №239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Smart-Board 480iv,SB480-C  в комплекте с проектором Smart(1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная 

доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

41 Якутский язык для 

начинающих(для 

не владеющих)  

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. №239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart(1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная 

доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2019.51788 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия 

с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. 

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

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

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 

год (копия)). 

42 Якутский язык для 

начинающих(для 

владеющих)  

Учебная 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 (1шт.); стол ученический (14 шт); стулья ученические 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2019.51788 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия 

с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. 

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

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

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 

год (копия)). 

43 Народы и 

культура 

циркумполярного 

мира 

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

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол +2 стула) (15 шт); доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

44 Народы и 

культура Якутии 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. № 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая (1шт); стол письменный с 4 ящиками (6шт); шкаф для книг (1шт) шкаф закрыв.на ключ(3шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

45 Исследовательски

е и проектные 

работы учащихся 

по географии и 

истории 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекции минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

46 Развитие и 

закрепление 

практических 

навыков по 

географии и 

истории 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекции  минералов; карты; атласы 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. № 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая (1шт); стол письменный с 4 ящиками (6шт); шкаф для книг (1шт); шкаф закрыв.на ключ(3шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

47 Школьный 

полевой 

практикум по 

истории 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. № 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая ( 1шт); стол письменный с 4 ящиками (6шт); шкаф для книг (1шт); шкаф закрыв.на 

ключ(3шт), учебно-наглядные пособия (1 компл) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

48 Школьный 

полевой 

практикум по 

географии 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. № 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая ( 1шт); стол письменный с 4 ящиками (6шт); шкаф для книг (1шт); шкаф закрыв.на 

ключ(3шт) учебно-наглядные пособия (1 компл) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

49 Основные разделы 

школьного курса 

географии и 

методика их 

изучения 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



программное обеспечение. 

50 Основные разделы 

школьного курса 

истории и 

методика их 

изучения 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 
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51 Геология с 

основами 

геохимии 

Учебная аудитория для проведения занятий практического, лабораторного типа  (ауд. №715) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

1. ПК Lenovo 720-18IKL [90H0004BRS] Core i5-7400/8GB/1TB/GTX1050Ti 4G/DOS/Silver (10 шт.) 2. Монитор 

Dell 21.5"E2216H [TN,LED,1920*1080,1000:1, 170ГОР/160ВЕР,5МС GtG,D-Sub,DP] (10 шт.) 3. Сист. блок 450W 

ATX/Core i3-2100/MSI H61M-P21(B3)/DDR-III 2GB/GTS450 1024Mb/500G (3 шт.) 4. Монитор Samsung ЕАЕ 19 

Е1920NW black 16:10 5ms (2 шт.) 5. Монитор., 20' TFT LG L204WT-BF Black (1680x1050,5ms,DVI,ТСО-03) 6. 

Проектор BenQ MX507 [DLP,1024*768,3200lm,13000:1,VGA,1*2Вт,1.8кг]7. Клавиатура + мышь проводная Oklik 

600M, Black, USB (10 шт.) 8. Сетевой фильтр DEXP Optimus FP518B [5 розеток/1,8м/10А/(черный)] (5 шт.) 9. 

Настенный экран DEXP WE-120 [244*183 см,120",Matte White 4:3, с электроприводом] 10. Компьютерные столы 

(12 шт.) 11. Столы ученические (8 шт.) 12. Стулья (20 шт.) 13. Доска передвижная 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.50 

 



предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

52 География почв с 

основами 

почвоведения 

Учебная лаборатория геоботаники для проведения занятий лекционного и семинарского типа, лабораторно-

практ.работ (ауд. №256) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (9 шт);стол преподавательский (1шт);стул (19шт);доска трехсекционная поворотная (1 

шт);светостол (1 шт);стеллаж металлический (5 шт);шкаф серый полуоткрытый (2 шт);шкаф белый 

металлический со стеклом (2 шт); шкаф металлический с раздвижными дверьми (2 шт);литература по 

геоботанике и экологии;фонд гербарный;образцы пробы почв; набор Качинского для определения плотности 

почвы (1шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 
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53 Геоэкологическое 

краеведение 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 
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Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

54  Организация и 

методика 

проведения 

элективных 

курсов по 

географии 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  (ауд. № 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая (1шт); стол письменный с 4 ящиками (6шт); шкаф для книг (1шт); шкаф закрывающийся на 

ключ(3шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 
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55 Метеорология и 

климатология 

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

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

Комплект аудиторный (стол +2 стула) (15 шт); доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 
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Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2019.51788 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия 

с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. 

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

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

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 

год (копия)). 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



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

19 2м серый (1 шт.); Шкаф закрытый с полками Агат АММ-16 (1 шт.); Шкаф для документов со стеклом ЛФ 214 

800х406х2000 серый (1 шт.); Стеллаж широкий Агат АСС-42 (серый) 1м (1 шт.);Стол компьютерный (правый) 

СФ214 1200*704*760 Серый (2 шт.); Стол рабочий Агат АСС-3 1м серый (2 шт.) 

Кулаковского, д.48 

56 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. № 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая (1шт); стол письменный с 4 ящиками (6шт); шкаф для книг (1шт); шкаф закрыв.на ключ(3шт) 

учебно-наглядные пособия (1 компл) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2019.51788 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия 

с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 
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с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

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

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 

год (копия)). 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

57 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. № 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая (1шт); стол письменный с 4 ящиками (6шт); шкаф для книг (1шт); шкаф закрыв.на ключ(3шт) 

учебно-наглядные пособия (1 компл) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 
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(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

58 Биогеография  Учебная лаборатория физиологии человека и животных для проведения занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд№277) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Микроскоп (5 шт); микроскоп Bresser Researcher Bino (8 шт); Микроскоп Bresser Advance ICD 10x160x (16 шт); 

комплекс компьютерный «Нейрон-Спектр-2» (1 шт); электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр – 8/E» (1 

шт); спирометр компьютерный «Спиро-Спектр» (1 шт); комплекс компьютерный многофункциональный для 

исследования ВП и ЭРГ «Нейро-ЭРГ» (1 шт); комплекс для психофизиологических исследований «НС-
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Психотест» (1 шт); стимулятор для неивазивного исследования вызванных потенциалов мышц магн. «Нейро-

МС» (1 шт); прибор ультразвуковой доппл – 300/М» (1 шт); экран навесной (1 шт); стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (8 шт); шкаф для приборов и хим.реактивов (3 шт); шкаф для книг, учебных пособий (5 шт); 

доска классная 1200/1200 (2 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

59 Специальные 

исторические 

дисциплины 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 
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документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

60 Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

61 Историография Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

62 История 

исторической 

науки 

Учебная 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 (1шт.); стол ученический (14 шт); стулья ученические 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

 Учебная аудитория общей экологии и биологии для проведения, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.563) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска классная (1шт);стол ученический(12шт); стол для посетителей(1шт); стул ученический(25шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

63 Практикум по 

истории России 

Учебная аудитория общей экологии и биологии 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: 

Доска классная (1шт);стол ученический(12шт); стол для посетителей(1шт); стул ученический(25шт) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2019.51788 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия 

с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. 

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

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

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 

год (копия)). 

64 Практикум по 

всемирной 

истории  

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. № 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая( 1шт); стол письменный с 4 ящиками (6шт); шкаф для книг (1шт); шкаф закрыв.на ключ(3шт) 

Программное обеспечение: 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 2019.51788 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

«20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 

7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия 

с 18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security 

Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК 

комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. 

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

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

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн 

Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 

год (копия)). 

65 Творческая 

лаборатория 

учителя географии 

и истории 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекции минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

66 Профильное 

обучение на 

современном 

этапе 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекции минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

67 Современные 

образовательные 

педагогические 

технологии 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобус; коллекции минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

68 Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Учебная аудитория - для проведения практических занятий с использованием компьютерного оборудования, 

выполнения дипломных и курсовых работ (ауд. №593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Aqvarius Std S20(12 шт); монитор Samsung EAE(12шт);доска классная(1шт); стол лабораторный 

( 2шт);стол ученический(22шт);стулья(33шт); стол письменный преподавателя (1шт). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

69 Научные основы 

школьного 

предмета 

географии 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

70 Научные основы 

школьного 

предмета истории 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. № 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая (1шт); стол письменный с 4 ящиками (6шт); шкаф для книг (1шт); шкаф закрыв.на ключ(3шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

71 Методология и 

методы 

педагогических 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



исследований в 

области теории и 

методики 

обучения 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

 

72 Основы 

педагогического 

эксперимента в 

области историко-

географического 

образования 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекции минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

73 Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекции минералов; карты; атласы 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

74 Контрольно-

измерительные 

материалы в 

школьной 

географии и 

истории 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. № 195) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая (1шт); стол письменный с 4 ящиками (6шт); шкаф для книг (1шт); шкаф закрывающийся на 

ключ(3шт)  

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

75 Экологический 

практикум 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

76 Практикум по 

ботанике 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №138) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Телевизор LG (1шт); микроскоп Bresser Researcher(12 шт); бинокуляр Bresser Advance ICD(24шт); слайд-

проектор Рефлекта(1шт); экран(1шт); доска(1шт); стол лабораторный(12шт); стул(24шт); шкафы(5шт);вытяжной 

шкаф(1шт); многофункциональный комплекс «Дидактика»(1шт); таблицы по зоологии(1компл.); таблицы по 

анатомии(компл.); коллекции насекомых; коллекции растений; влажные препараты;гербарии  и т.д. 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№199) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стеллаж 2 м(1шт);шкаф для приборов и хим.реактивов(2шт);стол рабочий(серый)Агат (1шт);системный блок 

AquariusStd S20(1шт); монитор Samsung EAE(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

77 Статистические 

методы обработки 

результатов в 

педагогических 

исследованиях 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658 (1шт); камера Logitech HD WebCam C525 

(1шт); кресло преподавателя Метта МС-70 Сh (1шт); портативный компьютер RAYbook Si 155(12 шт); стол 

преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект 

учебной мебели (13 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

78 Профессионально-

ориентированный 

психологический 

тренинг 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658 (1шт); камера Logitech HD WebCam C525 

(1шт); кресло преподавателя Метта МС-70 Сh (1шт); портативный компьютер RAYbook Si 155(12 шт); стол 

преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект 

учебной мебели (13 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

79 Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков научно-

исследовательской 

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

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска  ученическая (1шт.); глобус (1шт);стол для просвечивания (3 шт); шкафы (4 шт);столы (18 шт.);стулья (36 

шт.); рабочее место чертежное (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



работы (по 

профилю, 1 к.) 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

80 Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков научно-

исследовательской 

работы (по 

профилю, 2 к.) 

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

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска  ученическая (1шт.); глобус (1шт);стол для просвечивания (3 шт.);шкафы (4 шт);столы (18 шт.;стулья (36 

шт.);рабочее место чертежное (10 шт); таблицы(2шт); стенды(1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

81 Производственная 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Договор №2 от 16.05.2019г. с МБОУ Эмисская СОШ. Срок действия договора  с16.05.2019 г. по 16.05.2024г. 

 

Договор №2 от 

16.05.2019г. с МБОУ 

Эмисская СОШ (678615, 

РС(Я), Амгинский улус, 

с.Эмиссы, 

ул.им.К.Урастырова,28) 

Договор №1 от 14.01.2019г. с МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр». Срок действия договора 

с14.01.2019 г.  по 14.01.2024 г. 

 

Договор №1 от 

14.01.2019г. с МБНОУ 

«Октемский научно-

образовательный центр» 

(678011,РС(Я), 

Ханагаласский р-н,    

с.Чапаево,ул.Николаева,д.

1) 

Договор №8 от 23.04.2018 г. с МБОУ «Нюрбинский технический лицей им.А.Н. Чусовского». Срок действия 

договора  с21.05.2018 г. по 20.05.2023 г. 

 

Договор №8 от 23.04.2018 

г. с МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей 

им.А.Н. Чусовского» 

(678450, РС(Я), 

Нюрбинский район 

г.Нюрба, ул.Короленко, 

д.1) 

Договор №17 от  01.04.2016 г. с МБОУ «Мюрюнская СОШ №2». Срок действия договора с 01.04.2016 г. по 

01.04.2021 г.  

 

Договор №17 от  

01.04.2016 г.с МБОУ 

«Мюрюнская СОШ №2» 

(678050, РС(Я), Усть-

Алданский улус, 

с.Борогонцы, ул.Ленина, 



д.82.  

Договор №18 от 01.04.2016 г. с МБОУ «Покровская СОШ №2». Срок действия договора с 01.04.2016 г. по 

01.04.2021 г.  

 

Договор №18 от 

01.04.2016 г. с МБОУ 

«Покровская СОШ №2» 

(678000, РС(Я), 

Хангаласский улус, 

г.Покровск, ул.Братьев 

Ксенофонтовых, д.31 

Договор №9 от 23.04.2018 г.с  МБОУ «Маттинская СОШ». Срок действия договора с 23.04.2018 г. по 20.05. 2023 

г. 

 

Договор №9 от 23.04.2018 

г. с МБОУ «Маттинская 

СОШ» (678081, РС(Я), 

Мегино-Кангаласский  

улус, с.Матта, 

ул.Школьная,д.1)  
 Договор №1 от 01.04.2017г. с МБОУ «Таттинский лицей им.А.Е. Мординова». Срок договора с01.04.2017г. по 

01.04.2022г. 

 

Договор №1 от 

01.04.2017г. с МБОУ 

«Таттинский лицей им. 

А.Е. Мординова» (678650, 

РС(Я) Таттинский улус, 

с.Ытык-Кюель, 

ул.Мординова, д.14а) 

82 Научно-

исследовательская 

работа 

Договор №2 от 16.05.2019г. с МБОУ Эмисская СОШ. Срок действия договора  с16.05.2019 г. по 16.05.2024г.  Договор №2 от 

16.05.2019г. с МБОУ 

Эмисская СОШ (678615, 

РС(Я), Амгинский улус, 

с.Эмиссы, 

ул.им.К.Урастырова,28) 

Договор №1 от 14.01.2019г. с МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр». Срок действия договора 

с14.01.2019 г.  по 14.01.2024 г.  

Договор №1 от 

14.01.2019г. с МБНОУ 

«Октемский научно-

образовательный центр» 

(678011,РС(Я), 

Ханагаласский р-н,    

с.Чапаево,ул.Николаева,д.

1) 

Договор №8 от 23.04.2018 г. с МБОУ «Нюрбинский технический лицей им.А.Н. Чусовского». Срок действия 

договора  с21.05.2018 г. по 20.05.2023 г.  

Договор №8 от 23.04.2018 

г. с МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей 

им.А.Н. Чусовского» 

(678450, РС(Я), 

Нюрбинский район 

г.Нюрба, ул.Короленко, 

д.1) 



Договор №17 от  01.04.2016 г. с МБОУ «Мюрюнская СОШ №2». Срок действия договора с 01.04.2016 г. по 

01.04.2021 г.   

Договор №17 от  

01.04.2016 г.с МБОУ 

«Мюрюнская СОШ №2» 

(678050, РС(Я), Усть-

Алданский улус, 

с.Борогонцы, ул.Ленина, 

д.82.  

Договор №18 от 01.04.2016 г. с МБОУ «Покровская СОШ №2». Срок действия договора с 01.04.2016 г. по 

01.04.2021 г.   

Договор №18 от 

01.04.2016 г. с МБОУ 

«Покровская СОШ №2» 

(678000, РС(Я), 

Хангаласский улус, 

г.Покровск, ул.Братьев 

Ксенофонтовых, д.31 

Договор №9 от 23.04.2018 г.с  МБОУ «Маттинская СОШ». Срок действия договора с 23.04.2018 г. по 20.05.  

2023 г.  

Договор №9 от 23.04.2018 

г. с МБОУ «Маттинская 

СОШ» (678081, РС(Я), 

Мегино-Кангаласский  

улус, с.Матта, 

ул.Школьная,д.1) 

 Договор №1 от 01.04.2017г. с МБОУ «Таттинский лицей им.А.Е. Мординова». Срок договора с01.04.2017г. по 

01.04.2022г.  

Договор №1 от 

01.04.2017г. с МБОУ 

«Таттинский лицей им. 

А.Е. Мординова» (678650, 

РС(Я) Таттинский улус, 

с.Ытык-Кюель, 

ул.Мординова, д.14а) 

83 Педагогическая 

практика 

Договор №1 от 01.09.2020 г.  с  МОБУ СОШ №31, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 

г. 

 

Договор №1 от 01.09.2020 

г. с МОБУ СОШ №31 

(677013,г. Якутск, ул. 

Каландаришвили,д.34).  

Договор №2 от 01.09.2020 г.  с МОБУ СОШ №17, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 

г. 

 

Договор №2 от 01.09.2020 

г. с МОБУ СОШ №17  

(677008,г. Якутск, 

ул.Петровского,д.6).  

Договор №1 от 01.09.2020 г. с МОБУ СОШ №7, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 г. 

 

Договор №1 от 01.09.2020 

г. МОБУ СОШ 

№7(677005, г. Якутск, 

ул.Шавкунова,д. 63).  

Договор №3 от 13.05.2019 г. с МОБУ СОШ №25, г. Якутск. Срок действия договора с 13.05.2019 г.по 01.09.2024 

г. 

 

Договор №3 от 13.05.2019 

г. МОБУ СОШ №25 

(677010, г. Якутск, 

ул.Я.Потапова,д. 6а) 



Договор №3 от 01.09.2020г. с МАОУ «Саха политехнический лицей» г.Якутск. Срок действия договора с 

01.09.2020г по 01.09.2025 г. 

 

Договор №3 от 

01.09.2020г. с МАОУ 

«Саха политехнический 

лицей» (677010, г.Якутск, 

ул.Маяковского, д.75). 

84 Преддипломная 

практика 

Договор №1 от 01.09.2020 г.  с  МОБУ СОШ №31, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 

г. 

 

Договор №1 от 01.09.2020 

г. с МОБУ СОШ №31 

(677013,г. Якутск, ул. 

Каландаришвили,д.34).  

Договор №2 от 01.09.2020 г.  с МОБУ СОШ №17, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 

г. 

 

Договор №2 от 01.09.2020 

г. с МОБУ СОШ №17  

(677008,г. Якутск, 

ул.Петровского,д.6).  

Договор №1 от 01.09.2020 г. с МОБУ СОШ №7, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 г. 

 

Договор №1 от 01.09.2020 

г. МОБУ СОШ 

№7(677005, г. Якутск, 

ул.Шавкунова,д. 63).  

Договор №3 от 13.05.2019 г. с МОБУ СОШ №25, г. Якутск. Срок действия договора с 13.05.2019 г.по 01.09.2024 

г. 

 

Договор №3 от 13.05.2019 

г. МОБУ СОШ №25 

(677010, г. Якутск, 

ул.Я.Потапова,д. 6а) 

Договор №3 от 01.09.2020г. с МАОУ «Саха политехнический лицей» г.Якутск. Срок действия договора с 

01.09.2020г по 01.09.2025 г. 

 

Договор №3 от 

01.09.2020г. с МАОУ 

«Саха политехнический 

лицей» (677010, г.Якутск, 

ул.Маяковского, д.75). 

85 Защита ВКР, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658 (1шт); камера Logitech HD WebCam C525 

(1шт); кресло преподавателя Метта МС-70 Сh (1шт); портативный компьютер RAYbook Si 155(12 шт); стол 

преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект 

учебной мебели (13 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

86. Факультативные 

дисциплины  

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8 шт);стол преподавателя серый(1 шт);стулья (16 шт);картографический стол(1шт);шкаф 

серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); 

телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля (Луна)(1шт); глобусы; коллекции минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения 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 выделенного доступа к сети Интернет и объединения 

филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком» (договор №714000028902 от 11 февраля 

2020 г.).Срок действия с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г.Лицензионный договор от 13 марта 2020г. на передачу прав 

№370728-ОТС (Лицензионное соглашение) с АО «СофтЛайн Трейд». Срок действия 1 год. 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

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

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок 

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



87. Для всех 

дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских 

работ 

Помещения для самостоятельной работы студентов  (ауд.№204) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (2шт); Автономный увеличитель для 

удаленного просмотра (1шт); Шкаф для читательских формуляров металлический (1шт); Стеллaж для книг 

двухсторонний СTМ 9210 (12шт); Кафедрa прямая КФР 016.01(1шт); Кафедра выдачи КФР 007.01(2 шт); Стол 

(от набора мебели)(14 шт); Стул(от набора мебели)(26 шт); Кресло офисное(черная ткань)(1шт); Жалюзи 

вертикальные (3шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Белинского, д. 58 

Помещения для самостоятельной работы студентов  (зал каталогов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (3 шт); Tеpминальная станция Aquarius Сmp 

ТCС S49 USFF/A D1024Diii1333VINTS 160 мoник  S (1 шт); Стол (2 шт); Стул ученический (11 шт); Стол (1 шт); 

4 Стул (28 шт);  Шкaф каталожный КШ 220.0 (3 шт);  Шкaф каталожный 20 ячеек (5 шт); Стол для конференц-

зала (1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Белинского, д. 58 

Помещение для самостоятельной работы студентов  (ауд.№210) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт); Tеpминальная станция Aquarius Cnrp 

ТCС S49 USFF/A I Dl024Diii1333 VINТS 160 мoник S (1шт); Стационарный электронный увеличитель «Topaz 

22» (1шт); Стеллаж духсторонний (12 шт); Шкаф формулярный ФШ 310.0 (1 шт); Кафедра выдачи КФ 114.0  (1 

шт); Кафедра прямая КФР 012.01 (1 шт); Кафедра прямая КФ 016.0 (1 шт); Кафедра выдачи КФК 010.0 (1 шт); 

Стол письменный (1 шт); Стеллаж для книг 6-полочный 

односторонний (2 шт); Стеллаж, двусторонний «Реал» (24 шт); Стеллаж с встроенным компьютерным местом 

(3шт); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт); Витрина 00МI вертикальная островная ВВО 080 (2 

шт);  Стол для конференц-зала(1 шт); Стол (от набора мебели) (12 шт); Стол (7 шт) Стол письменный (18 шт); 

Стол книжный (1 шт); Стул (63 шт); Стул Iso Black (4 in);  Шкaф каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт); 

Жалюзи вертикальные (5 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Белинского, д. 58 

Помещение для самостоятельной работы студентов  (ауд.№212) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7930 (2.8Ghz), 

Gigabyte GA (4 шт); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1шт); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных 

текстов "Pearl"  (1 шт); Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими 

(1 шт); Витрина навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт); Стеллаж для книг 6-полочный односторонний (3 шт); 

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

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

012.0 (1 шт);  Шкаф для читательских формуляров металлический (1шт); Стул (9 шт); Стул венский (56 шт); 

Стул офисный (10 шт);  Стол (62 шт); Стол для конференц-зала(1 шт); Жалюзи вертикальные (5 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Белинского, д. 58 



Помещение для самостоятельной работы студентов (Библиотека ГУК. Читальный зал) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Моноблок Dell inspiron One 19 DC E5300 2.6/18.5 (1366х768) 4G 500G/x4500/RW (4 шт.), системный блок 

Kraftway Credo KC39 Корпус microATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.), терминальная станция Aquarius 

Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 шт.), дисплей Брайля «Focus-40 Blue» (1 шт.), стол 

ученический (с двумя стульями) (45 шт.), стол СФ 004 (8 шт.), доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Программное обеспечение: 

Предоставление  телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №2151-08/16 от 16 

августа 20116г) с ПАО «Мегафон», срок действия документа: с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Предоставление 

телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор №118-01/16 от 28.01.2016г. на 

предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мегафон», срок действия документа : 

с28 января 2016г по 30 июня 2016 г.); Право использования программ для ЭВМ, договор на передачу прав 

№1857-07/16 (Лицензионное соглашение) от 13 июля 2016г. с ООО «Внедрение»; Программное обеспечение 

Microsoft Corporation (договор на передачу прав №434-03/16 от 22.03.2016г. с АО «СофтЛайн Трейд», срок 

действия документа: 1 год. 

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

оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания 

ТрансТелеком", срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Предоставление 

телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 14.08.2017 г. на оказание услуг по 

предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок 

действия документа: с "01" августа 2017 г. по "31" декабря 2017 г.); Программное обеспечение «NOD32-NBE-

NS-1-2200», договор №2283-06/17 от 06.06.2017 г., срок действия документа: 1 год; Программное обеспечение 

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

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

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 5.05.17 по 

5.05.2018 г. Цифровой сертификат AlphaSSL Wildcard, доп. соглашение к договору №2967221 от 5.06.2017 г с 

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», срок действия 1 год. 

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

доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия документа: 6 месяцев); 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО "Компания ТрансТелеком". Срок 

действия документа: 6 месяцев); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной 

канал) (договор № 4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия 

документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг 

доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 

"31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота 

DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. 

Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

reneval for 2200 users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

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

 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 

документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на 

передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право 

использования программ для ЭВМ: Microsoft. Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок 

действия 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 от 

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

технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) 

(договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Лицензионное антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса 

сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права 

использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 

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

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Предоставление услуг связи и/или иные сопряженные с ними услугу (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с 

ПАО «МТС», срок действия документа 1 год). Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 

350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право 

использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. Срок 

действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); Право использования программного обеспечения ZOOM (договор 

№ 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Open Office –  

свободное программное обеспечение. 

 

 


