
 



  Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 
Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №306, Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); 

Доска аудиторная (1 шт.); Проектор Beng PB 6100 (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

 



1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 
3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

3 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд 11 Кабинет иностранного языка) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор и экран, ноутбук Lenovo (1шт), монитор Philips 273V7QSB (12 шт), настольный персональный 

компьютер ESPRIMO D538 (12 шт), комплект учебной мебели (7 шт.), доска (1 штука) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд № 110, Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) 

Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер lntel Core i7 (14шт), ПК в сборе GLX (1шт), проводная клавиатура и мышь Oklick 

640M (1шт), монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (1шт), проектор 1 шт, ноутбук Lenovo- 1 шт, 

комплект учебной мебели (8 шт.), доска (1 штука), стол преподавательский (1 шт), стул (1 шт) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 



Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 
(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  
Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

4 Физическая культура 

 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Спортивный зал) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ковер борцовый, турник «Макси», штанга олимпийская, стол массажный, щит б/б, канат для лазания, канат 

для перетягивания, стойка в/б ZSO универ со стаканами, крышками и мех. натяжения троса 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов (Стадион «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Футбольное поле, футбольные ворота 2 шт, беговая дорожка 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов (Стадион «Юность», Тренажерный зал 

общефизической подготовки). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 (тренажерные инвентари, беговая дорожка, маты,  барьеры, гири, секундомер, набивные мячи, ядра, палки 

для перетягивания разной толщины, опорная доска, помост, штанги, блок-тяга, 2 настила из двп 4, нарты, 

спортивный топорик, аркан,   спортивный инвентарь: мячи волейбольные, футбольные, сетка волейбольная). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1. 



Учебная аудитория для проведения занятий всех видов (Плавательный бассейн) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

спортивный инвентарь: ласты, секундомер, очки, доски, круги, свисток, ласты, секундомер, флажки 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 
Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 
Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул. Каландаришвили, д. 15. 

5 Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №306, Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); 

Доска аудиторная (1 шт.); Проектор Beng PB 6100 (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-
12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

6 Математика 

 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №301, Кабинет математики)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.); Стол ученический (45 шт.); Стул деревянный (90 шт.); 

Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 
действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 
г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

7 Компьютерное 

моделирование 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №10, Кабинет компьютерного 

моделирования)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



 Ноутбук Lenovo (1шт); 

 Монитор Philips 273V7QSB (12шт); 

 Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 (12шт); 

 Стол ученический (3шт); 

 Стол преподавателя (1шт); 

 Стол компьютерный (7 шт); 

 Стул деревянный (20шт); 

 Доска ученическая (1 шт). 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 
действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 
85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 



(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

8 Физика 

 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №301, Кабинет физики)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.); Стол ученический (4 шт.); Стул деревянный (90 шт.); Стол 

преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  



Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

9 Экология 

 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №301, Кабинет естественнонаучных 

дисциплин)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.); Стол ученический (45 шт.); Стул деревянный (90 шт.); 

Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 
3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 



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

документа: 1 год.). 

10 Теория электрических 

цепей 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №303, Лаборатория «Теория 

электросвязи»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

● Персональный компьютер HP Bundles lntel Core i5 7500 + Монитор HP Monitor VH240a - 7 шт.; 

● Терминальная станция AquariusCmp – 5 шт.; 

● Проектор Epson - 1 шт.  

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Теория электрических цепей-1» с установкой для 

измерения индукции магнитных полей малой интенсивностии напряженности магнитного поля в 

неферромагнитной среде», в том числе аппаратные и программно-аппаратные контрольно-

измерительные приборы; устройства преобразования сигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы" – 1 шт. 

● Модуль "Нелинейные элементы. Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Однородная длинная линия" – 1 шт. 

● Стол лабораторный – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Функциональный генератор – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники», в том 

числе аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы, наборы 

цифровых электронных и электронных элементов с платформой для их изучения и 

комбинированные стенды и устройства, устройства преобразования электро- и радиосигналов: 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Миллиамперметры" – 1 шт. 

● Модуль "Цифровая техника" – 1 шт. 

● Модуль "Операционный усилитель. Транзисторы" – 1 шт. 

● Модуль "Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка. Нелинейные элементы" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы. Коннектор/Блок ввода-вывода" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль питания" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль силовой / Измерительный" – 1 шт. 

● Модуль "Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Электромашинный агрегат – 1 шт. 

● Лабораторный стол с двухсекционным контейнером – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Типовой комплект оборудований для лаборатории - 3 шт. 

● Лабораторный комплект ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Блок генераторов напряжений к ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Стол однотумбовый– 1 шт. 

● Шкаф 2-х створчатый с антресолью1– 1 шт. 

● Шкаф книжный– 1 шт. 

● Принтер лазерный Canon LBP-6000– 1 шт. 

● Стол для информатики– 11 шт. 

● Стулья ученические– 38 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 



Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

 1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 
(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

11 Электронная техника Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №303, Лаборатория «Электронная 

техника»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Персональный компьютер HP Bundles lntel Core i5 7500 + Монитор HP Monitor VH240a - 7 шт.; 

● Терминальная станция AquariusCmp – 5 шт.; 

● Проектор Epson - 1 шт 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Теория электрических цепей-1» с установкой для 

измерения индукции магнитных полей малой интенсивностии напряженности магнитного поля в 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



неферромагнитной среде», в том числе аппаратные и программно-аппаратные контрольно-

измерительные приборы; устройства преобразования сигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы" – 1 шт. 

● Модуль "Нелинейные элементы. Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Однородная длинная линия" – 1 шт. 

● Стол лабораторный – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Функциональный генератор – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники», в том числе 

аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы, наборы цифровых 

электронных и электронных элементов с платформой для их изучения и комбинированные стенды и 

устройства, устройства преобразования электро- и радиосигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Миллиамперметры" – 1 шт. 

● Модуль "Цифровая техника" – 1 шт. 

● Модуль "Операционный усилитель. Транзисторы" – 1 шт. 

● Модуль "Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка. Нелинейные элементы" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы. Коннектор/Блок ввода-вывода" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль питания" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль силовой / Измерительный" – 1 шт. 

● Модуль "Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Электромашинный агрегат – 1 шт. 



● Лабораторный стол с двухсекционным контейнером – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Типовой комплект оборудований для лаборатории - 3 шт. 

● Лабораторный комплект ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Блок генераторов напряжений к ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Стол однотумбовый– 1 шт. 

● Шкаф 2-х створчатый с антресолью1– 1 шт. 

● Шкаф книжный– 1 шт. 

● Принтер лазерный Canon LBP-6000– 1 шт. 

● Стол для информатики– 11 шт. 

● Стулья ученические– 38 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 
Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 
Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  



Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

12 Теория электросвязи Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №303, Лаборатория «Теория 

электросвязи»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

● Персональный компьютер HP Bundles lntel Core i5 7500 + Монитор HP Monitor VH240a - 7 шт.; 

● Терминальная станция AquariusCmp – 5 шт.; 

● Проектор Epson - 1 шт.  

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Теория электрических цепей-1» с установкой для 

измерения индукции магнитных полей малой интенсивностии напряженности магнитного поля в 

неферромагнитной среде», в том числе аппаратные и программно-аппаратные контрольно-

измерительные приборы; устройства преобразования сигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы" – 1 шт. 

● Модуль "Нелинейные элементы. Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Однородная длинная линия" – 1 шт. 

● Стол лабораторный – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Функциональный генератор – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники», в том 

числе аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы, наборы 

цифровых электронных и электронных элементов с платформой для их изучения и 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 
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комбинированные стенды и устройства, устройства преобразования электро- и радиосигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Миллиамперметры" – 1 шт. 

● Модуль "Цифровая техника" – 1 шт. 

● Модуль "Операционный усилитель. Транзисторы" – 1 шт. 

● Модуль "Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка. Нелинейные элементы" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы. Коннектор/Блок ввода-вывода" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль питания" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль силовой / Измерительный" – 1 шт. 

● Модуль "Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Электромашинный агрегат – 1 шт. 

● Лабораторный стол с двухсекционным контейнером – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Типовой комплект оборудований для лаборатории - 3 шт. 

● Лабораторный комплект ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Блок генераторов напряжений к ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Стол однотумбовый– 1 шт. 

● Шкаф 2-х створчатый с антресолью1– 1 шт. 

● Шкаф книжный– 1 шт. 

● Принтер лазерный Canon LBP-6000– 1 шт. 

● Стол для информатики– 11 шт. 

● Стулья ученические– 38 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 
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Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 
(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

 

13 Вычислительная 

техника 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №303, Лаборатория «Вычислительная 

техника»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Персональный компьютер HP Bundles lntel Core i5 7500 + Монитор HP Monitor VH240a - 7 шт.; 

● Терминальная станция AquariusCmp – 5 шт.; 

● Проектор Epson - 1 шт.; 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Теория электрических цепей-1» с установкой для 

измерения индукции магнитных полей малой интенсивностии напряженности магнитного поля в 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



неферромагнитной среде», в том числе аппаратные и программно-аппаратные контрольно-

измерительные приборы; устройства преобразования сигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы" – 1 шт. 

● Модуль "Нелинейные элементы. Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Однородная длинная линия" – 1 шт. 

● Стол лабораторный – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Функциональный генератор – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники», в том числе 

аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы, наборы цифровых 

электронных и электронных элементов с платформой для их изучения и комбинированные стенды и 

устройства, устройства преобразования электро- и радиосигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Миллиамперметры" – 1 шт. 

● Модуль "Цифровая техника" – 1 шт. 

● Модуль "Операционный усилитель. Транзисторы" – 1 шт. 

● Модуль "Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка. Нелинейные элементы" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы. Коннектор/Блок ввода-вывода" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль питания" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль силовой / Измерительный" – 1 шт. 

● Модуль "Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Электромашинный агрегат – 1 шт. 



● Лабораторный стол с двухсекционным контейнером – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Типовой комплект оборудований для лаборатории - 3 шт. 

● Лабораторный комплект ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Блок генераторов напряжений к ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Стол однотумбовый– 1 шт. 

● Шкаф 2-х створчатый с антресолью1– 1 шт. 

● Шкаф книжный– 1 шт. 

● Принтер лазерный Canon LBP-6000– 1 шт. 

● Стол для информатики– 11 шт. 

● Стулья ученические– 38 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 
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Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-
12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  



Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

14 Электрорадиоизмерени

я 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №303, Лаборатория 

«Электрорадиоизмерения»)   

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Персональный компьютер HP Bundles lntel Core i5 7500 + Монитор HP Monitor VH240a - 7 шт.; 

● Терминальная станция AquariusCmp – 5 шт.; 

● Проектор Epson - 1 шт.; 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Теория электрических цепей-1» с установкой для 

измерения индукции магнитных полей малой интенсивностии напряженности магнитного поля в 

неферромагнитной среде», в том числе аппаратные и программно-аппаратные контрольно-

измерительные приборы; устройства преобразования сигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы" – 1 шт. 

● Модуль "Нелинейные элементы. Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Однородная длинная линия" – 1 шт. 

● Стол лабораторный – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Функциональный генератор – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники», в том числе 

аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы, наборы цифровых 

электронных и электронных элементов с платформой для их изучения и комбинированные стенды и 
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устройства, устройства преобразования электро- и радиосигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Миллиамперметры" – 1 шт. 

● Модуль "Цифровая техника" – 1 шт. 

● Модуль "Операционный усилитель. Транзисторы" – 1 шт. 

● Модуль "Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка. Нелинейные элементы" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы. Коннектор/Блок ввода-вывода" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль питания" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль силовой / Измерительный" – 1 шт. 

● Модуль "Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Электромашинный агрегат – 1 шт. 

● Лабораторный стол с двухсекционным контейнером – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Типовой комплект оборудований для лаборатории - 3 шт. 

● Лабораторный комплект ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Блок генераторов напряжений к ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Стол однотумбовый– 1 шт. 

● Шкаф 2-х створчатый с антресолью1– 1 шт. 

● Шкаф книжный– 1 шт. 

● Принтер лазерный Canon LBP-6000– 1 шт. 

● Стол для информатики– 11 шт. 

● Стулья ученические– 38 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 
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Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 



7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 
Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 
(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

15 Основы 

телекоммуникаций 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №13, Лаборатория «Основы 

телекоммуникаций»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, Intel 

H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB (12 шт.) 

 Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (12 шт.) 

 Экран – 1 шт. 

 Ноутбук – 1 шт. 

 Проктор – 1шт. 

 Управляемый коммутатор L2; 

 Управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

 Устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, точки доступа 
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WLAN, мультиплексоры) 

 Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

 Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-
12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

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



документа: 1 год.). 

16 Энергоснабжение 

телекоммуникационны

х систем 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №13, Лаборатория «Основы 

телекоммуникаций»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, Intel 

H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB (12 шт.) 

 Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (12 шт.) 

 Экран – 1 шт. 

 Ноутбук – 1 шт. 

 Проктор – 1шт. 

 Управляемый коммутатор L2; 

 Управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

 Устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, точки доступа 

WLAN, мультиплексоры) 

 Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских 

терминалов и выполнения кроссировки. 

 Инструменты для выполнения кроссировочных работ 
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Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №303, Лаборатория «Теория 

электросвязи»)   

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Персональный компьютер HP Bundles lntel Core i5 7500 + Монитор HP Monitor VH240a - 7 шт.; 

● Терминальная станция AquariusCmp – 5 шт.; 

● Проектор Epson - 1 шт.  

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Теория электрических цепей-1» с установкой для 

измерения индукции магнитных полей малой интенсивностии напряженности магнитного поля в 

неферромагнитной среде», в том числе аппаратные и программно-аппаратные контрольно-

измерительные приборы; устройства преобразования сигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 
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● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы" – 1 шт. 

● Модуль "Нелинейные элементы. Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Однородная длинная линия" – 1 шт. 

● Стол лабораторный – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Функциональный генератор – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники», в том числе 

аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы, наборы цифровых 

электронных и электронных элементов с платформой для их изучения и комбинированные стенды и 

устройства, устройства преобразования электро- и радиосигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Миллиамперметры" – 1 шт. 

● Модуль "Цифровая техника" – 1 шт. 

● Модуль "Операционный усилитель. Транзисторы" – 1 шт. 

● Модуль "Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка. Нелинейные элементы" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы. Коннектор/Блок ввода-вывода" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль питания" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль силовой / Измерительный" – 1 шт. 

● Модуль "Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Электромашинный агрегат – 1 шт. 

● Лабораторный стол с двухсекционным контейнером – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Типовой комплект оборудований для лаборатории - 3 шт. 

● Лабораторный комплект ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 



● Блок генераторов напряжений к ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Стол однотумбовый– 1 шт. 

● Шкаф 2-х створчатый с антресолью1– 1 шт. 

● Шкаф книжный– 1 шт. 

● Принтер лазерный Canon LBP-6000– 1 шт. 

● Стол для информатики– 11 шт. 

● Стулья ученические– 38 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Cisco packet tracer 6 

Ensp Huawei 

программное обеспечение для расчета и проектирования узлов и цепей электросвязи, электронных схем 

цифровых электронных схем. 

Electronic Workbench  

Arduino 

Обучающая система ПО LMS Zarnitza 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 
Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 



Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

17 Прикладное 

программное 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №10, Кабинет компьютерного 

моделирования)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Ноутбук Lenovo (1шт); 

 Монитор Philips 273V7QSB (12шт); 

 Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 (12шт); 

 Стол ученический (3шт); 

 Стол преподавателя (1шт); 

 Стол компьютерный (7 шт); 

 Стул деревянный (20шт); 

 Доска ученическая (1 шт). 

Программное обеспечение: 

CoreCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL  

SQLSvrStdCoreALNGLicSAP kMVL 2LicCoreLic  

VisioProALNGLicSAPkMVL  

CISSteDCCoreALNGLicSAPkMVL 2LicCoreLic  

AzureActiveDrctryBscShrdSvrALNGSubsVLMVLPerUsr 

AzureActiveDrctryBscShrdSvrALNGSubsVLMVLPerUsr  

Права на использование серверного программного обеспечения оптимизации службы поддержки 

пользователей и контроля за использованием ИТ-активов PIT SD TM SrvStd RUS LicSAPk OLVS 1Y  

Права на использование модуля интеграции сервера бизнес коммуникаций и службы поддержки 

пользователей PITUsrCAL Suite Std RUS OLVS 1Y  

Azure Monetary Commitment ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit EES 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 
Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 
ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

18 Безопасность 

жизнедеятельности 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №302, Кабинет безопасности 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



жизнедеятельности и охраны труда)   

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Перечень основного оборудования: 

1. Противогаз ПГ-7(3), без сумки 

2. Противогаз ПГ-3 со шлангом (2), для детей, без сумки. 

3. Костюм ОЗК не полный (без рукавиц) 

4. Комплект учебно-лабораторного оборудования «Лазерный, электронный, стрелковый тренажер, 

«Зарница»» 

5. Медицинская аптечка «Фест» 

6. Книги и журналы по БЖД и ОБЖ. 

7. Доска (1 шт.) 

8. Парты (23 шт.) 

9. Стулья ( 46 шт.) 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 
(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 



ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

договор №2612 от 04.09.2018г. «О проведении военно-полевых сборов» с  ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская 

школа интернат», срок до 31.12.2018г. 

677901,  Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск , 

мкр.Марха, 

ул.Дзержинского, д. 17, к.1 

договор №3228-09/19 от 13.09.2019г. «О проведении военно-полевых сборов» с ГБОУ РС(Я) «Якутская 

кадетская школа интернат»,срок до 31.12.2019г.  

договор №4356 от 10.11.2020г «О проведении военно-полевых сборов» с ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская 

школа интернат»,срок до 31.12.2020г. 

19 Компьютерная графика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №10, Кабинет компьютерного 

моделирования)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Ноутбук Lenovo (1шт); 

 Монитор Philips 273V7QSB (12шт); 

 Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 (12шт); 

 Стол ученический (3шт); 

 Стол преподавателя (1шт); 

 Стол компьютерный (7 шт); 

 Стул деревянный (20шт); 

 Доска ученическая (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 



Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 
(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

20 Методы и средства 

защиты информации 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №2, Лаборатория «Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Устройства защиты слаботочных систем комуникаций (телефонная линия радиотрансляция) 

● Маршрутизатор Cisco (6шт) 

● Сетевой коммутатор Cisco (6шт) 

● Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (4шт) 

● Cisco интерфейсный кабель RS-232 (9шт) 

● Кабель интерфейсный CiscoCAB-SS-232MT (9шт) 

● ПК в сборе GLX (7шт) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



● Проводная клавиатура и мышь (7шт) 

● Монитор (7шт) 

● Сервер Шерон 

● Cisco Модуль NIM коммутатора (8шт) 

● Сервер в лаборатории  

● Технические средства обучения: 

● Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

● Антивирусные программные комплексы 

● Проектор 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация беспроводных локальных 

Wi-Fi сетей" 

● Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

● Межсетевой экран Cisco ASA5506-K8 ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, DES, Cisco 

Systems (3шт) 

● Телефон Cisco CP-7945G Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color, spare, Cisco Systems (3шт) 

● Комплект учебной мебели (16 шт.);  

● Столы (1 шт.). 

● Доска (1 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 



Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 
(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

21 Монтаж и 

эксплуатация 

направляющих систем 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №13, Лаборатория «Основы 

телекоммуникаций»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, Intel 

H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB (12 шт.) 

• Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (12 шт.) 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Управляемый коммутатор L2; 

• Управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• Устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, точки доступа 

WLAN, мультиплексоры) 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских 

терминалов и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 
шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 



Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 
(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

22  Монтаж и 

эксплуатация 

компьютерных сетей 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №402, Лаборатория «Сети абонентского 

доступа»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntel Core i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 3ECO8ES ACB 

7 шт., Монитор 17" TFT ViewSonik VA703b -4 1 шт., Системный блок Ramec 1 шт. 

• Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 2 шт. 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

• Проектор Epson EB-420 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей (плат) расширения 

для подключения абонентских терминалов; 

• Станционный кросс (комплект плинтов), 

• Мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

• Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

(маршрутизатор, центральный коммутатор, коммутатор этажей, коммутатор управляемый, 

коммутатор неуправляемый, мини-АТС, системный телефон, телефон аналоговый; 

• Усилитель сигнала 

• Стол с подвижной тумбой; 

• Стойка монтажная однорамная 

• Стойка монтажная двухрамная; 

• Мультиметр цифровой; 

• Клещи обжимные; 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

• Стол ученический 15 шт. 

• Стул деревянный 30 шт. 

• Стол преподавателя 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №5, Мастерская «Электромонтажная 

охранно-пожарной сигнализации»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 3ECO8ES ACB 

(12 шт.) 

● Маршрутизатор D-Link DI-808HV 

● Видеорегистратор на 8 портов AHD, IP (NVR), TVI, CVBS RVi-HDR0LA 

● Видеокамеры аналоговые AHD 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



● Комплект видеонаблюдения AHD формата (2 купольные камеры, видеорегистратор на 4 канала, блок 

электропитания, комплект пртов и кабелей) AHD-Master 2 

● Источник бесперебойного питания ИБП DEXP OFFICE 500VA 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проектор – 1шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 
шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-
12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

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

документа: 1 год.). 



23 Монтаж и 

эксплуатация 

мультисервисных сетей 

абонентского доступа 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №402, Лаборатория «Мультисервисных 

сетей»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntel Core i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 3ECO8ES ACB 

7 шт., Монитор 17" TFT ViewSonik VA703b -4 1 шт., Системный блок Ramec 1 шт. 

• Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 2 шт. 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

• Проектор Epson EB-420 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей (плат) расширения 

для подключения абонентских терминалов; 

• Станционный кросс (комплект плинтов), 

• Мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

• Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

(маршрутизатор, центральный коммутатор, коммутатор этажей, коммутатор управляемый, 

коммутатор неуправляемый, мини-АТС, системный телефон, телефон аналоговый; 

• Усилитель сигнала 

• Стол с подвижной тумбой; 

• Стойка монтажная однорамная 

• Стойка монтажная двухрамная; 

• Мультиметр цифровой; 

• Клещи обжимные; 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

• Стол ученический 15 шт. 

• Стул деревянный 30 шт. 

• Стол преподавателя 1 шт. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-
12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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



24 Монтаж и 

эксплуатация систем 

видеонаблюдения и 

систем безопасности 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №5, Мастерская «Электромонтажная 

охранно-пожарной сигнализации»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 3ECO8ES ACB 

(12 шт.) 

● Маршрутизатор D-Link DI-808HV 

● Видеорегистратор на 8 портов AHD, IP (NVR), TVI, CVBS RVi-HDR0LA 

● Видеокамеры аналоговые AHD 

● Комплект видеонаблюдения AHD формата (2 купольные камеры, видеорегистратор на 4 канала, блок 

электропитания, комплект пртов и кабелей) AHD-Master 2 

● Источник бесперебойного питания ИБП DEXP OFFICE 500VA 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проектор – 1шт. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 
Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 



(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

25 Учебная практика 

 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №5, Мастерская «Электромонтажная 

охранно-пожарной сигнализации»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntelCore i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 3ECO8ES ACB 

(12 шт.) 

● Маршрутизатор D-Link DI-808HV 

● Видеорегистратор на 8 портов AHD, IP (NVR), TVI, CVBS RVi-HDR0LA 

● Видеокамеры аналоговые AHD 

● Комплект видеонаблюдения AHD формата (2 купольные камеры, видеорегистратор на 4 канала, блок 

электропитания, комплект пртов и кабелей) AHD-Master 2 

● Источник бесперебойного питания ИБП DEXP OFFICE 500VA 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проектор – 1шт. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №28, Мастерская «Электромонтажная»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Стенд «Монтаж и наладка электроустановок до 1000 вольт в системах электроснабжения»; 

● Электросчетчик Меркурий 230; 

● Электросчетчик Нева; 

● Электросчетчик Энергомера; 

● Стол электромонтажный; 

● Набор инструментов для оконцевания волоконно-оптического кабеля FC-Tools, SC-Tools, ST-Tools;  

● Сварочный аппарат 915FS Прецизионный скалыватель 915С1; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



● K-TN-007-N2 Набор инструментов для установки муфт холодной усадки на кабель с изоляцией СПЭ; 

● Сейф металлический; 

● Стеллаж односторонний; 

● Доска поворотная; 

● Стол ученический-9шт; 

● Cтулья ученические-17шт; 

● Стул мягкий-1шт; 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проектор – 1шт. 

• Измерительное оборудование: рефлектометры, lan-тестеры, тестер оптического волокна, 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки, 

• Комплекты инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

• Комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ и медных кабелей, 

• Соединительное оборудование (распределительные устройства и телекоммуникационные розетки, 

сплайсы, шнуры и перемычки, патчкорды, пигтейлы) 

• Станционное кроссировочное оборудование (коммутационная панель, коммутационные коробки, 

кроссовая панель); 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 
07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 



Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

26 Производственная 

практика 
МБОУ «Юрюнг-Хаинская СОШ» договор №503 от 21.02.2019г.  678431, Республика Саха 

(Якутия), Анабарский улус, 

с. Юрюнг-Хая, ул. Алроса 1, 

МБОУ «Юрюнг-Хаинская 

СОШ» 

МБОО «Уолбинская СОШ им. В.И.Ленина» договор №502 от 05.05.2019г. с   678655, Республика Саха 

(Якутия), Таттинский улус, 

с. Уолба, ул. И. Слепцова, 

18, МБОО «Уолбинская 

СОШ им. В.И.Ленина» 

МБОУ «Чеппандинская СОШ им С.П. Алексеева-Босуут» договор №506 от 25.05.2019 г.  678473, Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский улус, 

677000, Республика Саха 

(Якутия), с.Чаппанда, ул. 

Федорова 1, МБОУ 

«Чеппандинская СОШ им 

С.П. Алексеева-Босуут» 

МУП «Благоустройство» договор №507 от 26.05.2019г.  678230, Республика Саха 

(Якутия), Верхневилюйский 

улус, с. Верхневилюйск, ул. 

Васильева 2а, МУП 

«Благоустройство» 

Администрация МО «Бярийинский наслег Усть-Алданского улуса» договор №516 от 27.05.20198г 678356, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Алданский 

улус, с. Бярийе, ул. 

Лонгинова 15, 

Администрация МО 

«Бярийинский наслег Усть-

Алданского улуса» 



Товарищество собственников недвижимости «Ойуунский» договор №511 от 11.04.2019г  677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 3, Товарищество 

собственников 

недвижимости «Ойуунский» 

«Бютейдяхская СОШ им. К.О.Гаврилова с углубленным изучением отдельных предметов» договор №500 от 

01.04.2019г. МБОУ  

678074, Республика Саха 

(Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, с. 

Бютейдях, ул. Новая 1, 

«Бютейдяхская СОШ им. 

К.О.Гаврилова с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

ГАУ РС(Я) «Республиканская больница №1-НЦМ» договор №508, №513 от 14.05.2019г. и №509 от 

23.05.2019 г.  

677005, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

Сергеляхское ш. 4 

ГБУ РС(Я) Национальная вещательная компания «Саха» договор №510 от 28.02.2019г. и №512 от 05.04.2019 

г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Оржоникидзе 48 

Администрация МО «Оросунский наслег» Верхневилюйского улуса договор № 495 от 12.02.2019г.  678246, Республика Саха 

(Якутия), Верхневилюйский 

улус, с. Оросу, ул. 

Центральная 5, 

Администрация МО 

«Оросунский наслег» 

Верхневилюйского улуса 

МБОУ «Эмисская СОШ» договор №505 от 06.02.2019г.  678615, Республика Саха 

(Якутия), Амгинский улус, 

с. Эмиссы, ул. Урастырова 

28, МБОУ «Эмисская 

СОШ» 

МБДОУ ЦРР д/с №33 «Чуораанчык» договор №515 от 07.06.2019г.  678012, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский 

улус, с. Ой, ул. Ленина 69 

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 



Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 

203, ООО «Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО 

«Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, 

IT-компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 15, ГО "город 

Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 



средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор б/н 

01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» №7 городского 

округа «город Якутск» 

РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, 

ООО «Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с от 

31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, 

Акционерное общество 

«Алмазы Анабара» 



Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

РС(Я) 

27 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №402, Лаборатория «Сети абонентского 

доступа»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntel Core i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 3ECO8ES ACB 

7 шт., Монитор 17" TFT ViewSonik VA703b -4 1 шт., Системный блок Ramec 1 шт. 

• Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 2 шт. 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

• Проектор Epson EB-420 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей (плат) расширения 

для подключения абонентских терминалов; 

• Станционный кросс (комплект плинтов), 

• Мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

• Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

(маршрутизатор, центральный коммутатор, коммутатор этажей, коммутатор управляемый, 

коммутатор неуправляемый, мини-АТС, системный телефон, телефон аналоговый; 

• Усилитель сигнала 

• Стол с подвижной тумбой; 

• Стойка монтажная однорамная 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



• Стойка монтажная двухрамная; 

• Мультиметр цифровой; 

• Клещи обжимные; 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

• Стол ученический 15 шт. 

• Стул деревянный 30 шт. 

• Стол преподавателя 1 шт. 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-
12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 



28 Монтаж и 

обслуживание 

инфокоммуникационн

ых систем с 

коммутацией пакетов и 

каналов 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №402, Лаборатория «Сети абонентского 

доступа»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntel Core i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 3ECO8ES ACB 

7 шт., Монитор 17" TFT ViewSonik VA703b -4 1 шт., Системный блок Ramec 1 шт. 

• Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 2 шт. 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

• Проектор Epson EB-420 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей (плат) расширения 

для подключения абонентских терминалов; 

• Станционный кросс (комплект плинтов), 

• Мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

• Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

(маршрутизатор, центральный коммутатор, коммутатор этажей, коммутатор управляемый, 

коммутатор неуправляемый, мини-АТС, системный телефон, телефон аналоговый; 

• Усилитель сигнала 

• Стол с подвижной тумбой; 

• Стойка монтажная однорамная 

• Стойка монтажная двухрамная; 

• Мультиметр цифровой; 

• Клещи обжимные; 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

• Стол ученический 15 шт. 

• Стул деревянный 30 шт. 

• Стол преподавателя 1 шт. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-
12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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



29 Монтаж и 

обслуживание 

оптических систем 

передачи транспортных 

сетей 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №13, Лаборатория 

«Телекоммуникационных систем»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, Intel 

H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB (12 шт.) 

• Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (12 шт.) 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Управляемый коммутатор L2; 

• Управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• Комплект SFP- модулей FTTх для коммутаторов и маршрутизаторов 

• Устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, точки доступа 

WLAN, мультиплексоры) 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  



2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 
г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

30 Учебная практика 

 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №13, Лаборатория 

«Телекоммуникационных систем»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, Intel 

H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB (12 шт.) 

• Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (12 шт.) 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Управляемый коммутатор L2; 

• Управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• Комплект SFP- модулей FTTх для коммутаторов и маршрутизаторов 

• Устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, точки доступа 

WLAN, мультиплексоры) 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских 

терминалов и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №402, Лаборатория «Сети абонентского 

доступа»)   

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntel Core i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 3ECO8ES ACB 

7 шт., Монитор 17" TFT ViewSonik VA703b -4 1 шт., Системный блок Ramec 1 шт. 

• Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 2 шт. 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

• Проектор Epson EB-420 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей (плат) расширения 

для подключения абонентских терминалов; 

• Станционный кросс (комплект плинтов), 

• Мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

• Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

(маршрутизатор, центральный коммутатор, коммутатор этажей, коммутатор управляемый, 

коммутатор неуправляемый, мини-АТС, системный телефон, телефон аналоговый; 

• Усилитель сигнала 

• Стол с подвижной тумбой; 

• Стойка монтажная однорамная 

• Стойка монтажная двухрамная; 

• Мультиметр цифровой; 

• Клещи обжимные; 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

• Стол ученический 15 шт. 

• Стул деревянный 30 шт. 

• Стол преподавателя 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 



Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  
2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 
г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

31 Производственная 

практика 
Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 

203, ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 



информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО 

«Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, 

IT-компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 15, ГО "город 

Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор б/н 677000, Республика Саха 



01.09.2019г.,б/с. (Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» №7 городского 

округа «город Якутск» 

РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, 

ООО «Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с от 

31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, 

Акционерное общество 

«Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

РС(Я) 

32 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 677009, Республика Саха 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №13, Лаборатория «Основы 

телекоммуникаций»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, Intel 

H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB (12 шт.) 

• Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (12 шт.) 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Управляемый коммутатор L2; 

• Управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• Устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, точки доступа 

WLAN, мультиплексоры) 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

Программоное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  
2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

33 Применение 

программно-

аппаратных средств 
защиты информации в 

инфокоммуникационн

ых системах и сетях 

связи 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №13, Лаборатория «Основы 

телекоммуникаций»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, Intel 

H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB (12 шт.) 

• Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (12 шт.) 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Управляемый коммутатор L2; 

• Управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• Устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, точки доступа 

WLAN, мультиплексоры) 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 



Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 
Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 
ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

34 Применения 

комплексной системы 

защиты информации в 

инфокоммуникационн
ых системах и сетях 

связи 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №12, Лаборатория «Информационной 

безопасности телекоммуникационных вистем»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проктор – 1шт. 

● Монитор Philips 273V7QSB-12 шт. 

● Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 Intel Intel (R) Corel (TM) i5-3470 CPU @3.20 

GHz 3.20GHz ОЗУ 4,00ГБ .-12 шт. 

● Программно-аппаратный межсетевой экран (комплекс сетевой защиты) 

● Комплекс программного обеспечения шифрования и дешифорвания данных с использованием 

различных систем шифрования 

● Устройства защиты слаботочных систем коммуникаций (телефонная линия, радиотрансляция) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №5, Мастерская «Электромонтажная 

охранно-пожарной сигнализации»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проктор – 1шт. 

• Видеорегистраторы аналоговые, видеорегистраторы ahd, видеорегистраторы ip (nvr), 

• Видеокамеры аналоговые, ahd, ip-видеокамеры, 

• Источники бесперебойного питания, 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения видеокамер и 

выполнения соединений. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 
Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 
Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  



Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

35 Технология разработки 

программного 

обеспечения 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №10, Кабинет компьютерного 

моделирования)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Мультимедиа проектор, калькуляторы, интерактивная доска, персональный компьютер HP Bundles 290 g1 

MT lntel Core i5 7500 (3 4 Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD 

Spec 3ECO8ES ACB (7 шт.), комплект учебной мебели (26 шт.);  

стол (1 шт.), доска (1 штука). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 
Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 



3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

36 Учебная практика 

 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №12, Лаборатория «Информационной 

безопасности телекоммуникационных вистем»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проктор – 1шт. 

● Монитор Philips 273V7QSB-12 шт. 

● Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 Intel Intel (R) Corel (TM) i5-3470 CPU @3.20 

GHz 3.20GHz ОЗУ 4,00ГБ .-12 шт. 

● Программно-аппаратный межсетевой экран (комплекс сетевой защиты) 

● Комплекс программного обеспечения шифрования и дешифорвания данных с использованием 

различных систем шифрования 

● Устройства защиты слаботочных систем коммуникаций (телефонная линия, радиотрансляция) 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 
Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

37 Производственная 

практика 
Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 

203, ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО 

«Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677005, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, 

IT-компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика Саха 



(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 15, ГО "город 

Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор б/н 

01.09.2019г.,б/с. 

677005, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» №7 городского 

округа «город Якутск» 

РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, 

ООО «Передовые решения» 



«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с от 

31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, 

Акционерное общество 

«Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

РС(Я) 

38 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №12, Лаборатория «Информационной 

безопасности телекоммуникационных вистем»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проктор – 1шт. 

● Монитор Philips 273V7QSB-12 шт. 

● Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 Intel Intel (R) Corel (TM) i5-3470 CPU @3.20 

GHz 3.20GHz ОЗУ 4,00ГБ. -12 шт. 

● Программно-аппаратный межсетевой экран (комплекс сетевой защиты) 

● Комплекс программного обеспечения шифрования и дешифорвания данных с использованием 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



различных систем шифрования 

● Устройства защиты слаботочных систем коммуникаций (телефонная линия, радиотрансляция) 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 
(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 
ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

39 Планирование и 

организация работы 
структурного 

подразделения 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №306, Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); 

Доска аудиторная (1 шт.); Проектор Beng PB 6100 (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-
12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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



40 Современные 

технологии управления 

структурным 

подразделением 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №306, Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); 

Доска аудиторная (1 шт.); Проектор Beng PB 6100 (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  
2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 
г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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



документа: 1 год.). 

41 Учебная практика 

 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №306, Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); 

Доска аудиторная (1 шт.); Проектор Beng PB 6100 (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 
Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 
Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 



85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

42 Производственная 

практика 
Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 

203, ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО 

«Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, 

IT-компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 



ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 15, ГО "город 

Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор б/н 

01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» №7 городского 

округа «город Якутск» 

РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, 

ООО «Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с от 

31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика Саха 



(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, 

Акционерное общество 

«Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

РС(Я) 

43 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №306, Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); 

Доска аудиторная (1 шт.); Проектор Beng PB 6100 (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 
(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

44 Теоретические основы 

конвергенции 

логических, 

интеллектуальных 

сетей и 

инфокоммуникационн

ых технологий в 

информационно-

коммуникационных 

сетях связи 
 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №402, Лаборатория «Сети абонентского 

доступа»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntel Core i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 3ECO8ES ACB 

7 шт., Монитор 17" TFT ViewSonik VA703b -4 1 шт., Системный блок Ramec 1 шт. 

• Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 2 шт. 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

• Проектор Epson EB-420 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей (плат) расширения 

для подключения абонентских терминалов; 

• Станционный кросс (комплект плинтов), 

• Мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

• Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

(маршрутизатор, центральный коммутатор, коммутатор этажей, коммутатор управляемый, 

коммутатор неуправляемый, мини-АТС, системный телефон, телефон аналоговый; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



• Усилитель сигнала 

• Стол с подвижной тумбой; 

• Стойка монтажная однорамная 

• Стойка монтажная двухрамная; 

• Мультиметр цифровой; 

• Клещи обжимные; 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

• Стол ученический 15 шт. 

• Стул деревянный 30 шт. 

• Стол преподавателя 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №13, Лаборатория «Основы 

телекоммуникаций»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, Intel 

H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB (12 шт.) 

• Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (12 шт.) 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Управляемый коммутатор L2; 

• Управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• Устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, точки доступа 

WLAN, мультиплексоры) 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 
(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

45 Учебная практика 

 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №13, Лаборатория «Основы 

телекоммуникаций»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, Intel 

H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB (12 шт.) 

• Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (12 шт.) 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 
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• Управляемый коммутатор L2; 

• Управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• Устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, точки доступа 

WLAN, мультиплексоры) 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №402, Лаборатория «Сети абонентского 

доступа»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntel Core i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 3ECO8ES ACB 

7 шт., Монитор 17" TFT ViewSonik VA703b -4 1 шт., Системный блок Ramec 1 шт. 

• Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 2 шт. 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

• Проектор Epson EB-420 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей (плат) расширения 

для подключения абонентских терминалов; 

• Станционный кросс (комплект плинтов), 

• Мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

• Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

(маршрутизатор, центральный коммутатор, коммутатор этажей, коммутатор управляемый, 

коммутатор неуправляемый, мини-АТС, системный телефон, телефон аналоговый; 

• Усилитель сигнала 

• Стол с подвижной тумбой; 

• Стойка монтажная однорамная 

• Стойка монтажная двухрамная; 

• Мультиметр цифровой; 



• Клещи обжимные; 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

• Стол ученический 15 шт. 

• Стул деревянный 30 шт. 

Стол преподавателя 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Windows  

Microsoft Office  

7-zip 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Cisco packet tracer 6.3 

Ensp huawei 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 
(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

46 Производственная Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика Саха 



практика (Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 

203, ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО 

«Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, 

IT-компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 15, ГО "город 

Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 



Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор б/н 

01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» №7 городского 

округа «город Якутск» 

РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, 

ООО «Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с от 

31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, 



Акционерное общество 

«Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

РС(Я) 

47 Экзамен по модулю  Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №13, Лаборатория «Основы 

телекоммуникаций»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, Intel 

H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB (12 шт.) 

• Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (12 шт.) 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Управляемый коммутатор L2; 

• Управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• Устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, точки доступа 

WLAN, мультиплексоры) 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

Программное обеспечение: 

Windows  

Microsoft Office  

7-zip 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 
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Cisco packet tracer 6.3 

Ensp huawei 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 
(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  
Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

48 Технология 

электромонтажных 

работ 
 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №28, Мастерская «Электромонтажная»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Стенд «Монтаж и наладка электроустановок до 1000 вольт в системах электроснабжения»; 

● Электросчетчик Меркурий 230; 

● Электросчетчик Нева; 

● Электросчетчик Энергомера; 

● Стол электромонтажный; 

● Набор инструментов для оконцевания волоконно-оптического кабеля FC-Tools, SC-Tools, ST-Tools;  

● Сварочный аппарат 915FS Прецизионный скалыватель 915С1; 

● K-TN-007-N2 Набор инструментов для установки муфт холодной усадки на кабель с изоляцией СПЭ; 

● Сейф металлический; 

● Стеллаж односторонний; 

● Доска поворотная; 

● Стол ученический-9шт; 

● Cтулья ученические-17шт; 

677009, Республика Саха 
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● Стул мягкий-1шт; 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проектор – 1шт. 

• Измерительное оборудование: рефлектометры, lan-тестеры, тестер оптического волокна, 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки, 

• Комплекты инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

• Комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ и медных кабелей, 

• Соединительное оборудование (распределительные устройства и телекоммуникационные розетки, 

сплайсы, шнуры и перемычки, патчкорды, пигтейлы) 

• Станционное кроссировочное оборудование (коммутационная панель, коммутационные коробки, 

кроссовая панель); 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 
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Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 
07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 



ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

49 Электроматериаловеде

ние 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №28, Мастерская «Электромонтажная»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Стенд «Монтаж и наладка электроустановок до 1000 вольт в системах электроснабжения»; 

● Электросчетчик Меркурий 230; 

● Электросчетчик Нева; 

● Электросчетчик Энергомера; 

● Стол электромонтажный; 

● Набор инструментов для оконцевания волоконно-оптического кабеля FC-Tools, SC-Tools, ST-Tools;  

● Сварочный аппарат 915FS Прецизионный скалыватель 915С1; 

● K-TN-007-N2 Набор инструментов для установки муфт холодной усадки на кабель с изоляцией СПЭ; 

● Сейф металлический; 

● Стеллаж односторонний; 

● Доска поворотная; 

● Стол ученичесий-9шт; 

● Cтулья ученические-17шт; 

● Стул мягкий-1шт; 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проектор – 1шт. 

• Измерительное оборудование: рефлектометры, lan-тестеры, тестер оптического волокна, 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки, 

• Комплекты инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

• Комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ и медных кабелей, 

• Соединительное оборудование (распределительные устройства и телекоммуникационные розетки, 

сплайсы, шнуры и перемычки, патчкорды, пигтейлы) 

• Станционное кроссировочное оборудование (коммутационная панель, коммутационные коробки, 

кроссовая панель); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 



Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (45 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья ученические (90 шт); Доска ученическая (1 

шт); Проектор (1 шт); Ноутбук (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-
12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

50 Учебная практика 

 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №28, Мастерская «Электромонтажная»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Стенд «Монтаж и наладка электроустановок до 1000 вольт в системах электроснабжения»; 

● Электросчетчик Меркурий 230; 
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(Якутия), г. Якутск, ул. 
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● Электросчетчик Нева; 

● Электросчетчик Энергомера; 

● Стол электромонтажный; 

● Набор инструментов для оконцевания волоконно-оптического кабеля FC-Tools, SC-Tools, ST-Tools;  

● Сварочный аппарат 915FS Прецизионный скалыватель 915С1; 

● K-TN-007-N2 Набор инструментов для установки муфт холодной усадки на кабель с изоляцией СПЭ; 

● Сейф металлический; 

● Стеллаж односторонний; 

● Доска поворотная; 

● Стол ученический-9шт; 

● Cтулья ученические-17шт; 

● Стул мягкий-1шт; 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проектор – 1шт. 

• Измерительное оборудование: рефлектометры, lan-тестеры, тестер оптического волокна, 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки, 

• Комплекты инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

• Комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ и медных кабелей, 

• Соединительное оборудование (распределительные устройства и телекоммуникационные розетки, 

сплайсы, шнуры и перемычки, патчкорды, пигтейлы) 

• Станционное кроссировочное оборудование (коммутационная панель, коммутационные коробки, 

кроссовая панель); 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  
2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 



Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 
(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

51 Производственная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 

203, ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО 

«Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, 

IT-компания   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 15, ГО "город 

Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор б/н 

01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» №7 городского 

округа «город Якутск» 

РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, 



 

 

 

 

 

 

 

ООО «Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с от 

31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, 

Акционерное общество 

«Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

РС(Я) 

52 Квалификационный 

экзамен 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №28, Мастерская «Электромонтажная»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Стенд «Монтаж и наладка электроустановок до 1000 вольт в системах электроснабжения»; 

● Электросчетчик Меркурий 230; 

● Электросчетчик Нева; 

● Электросчетчик Энергомера; 

● Стол электромонтажный; 

● Набор инструментов для оконцевания волоконно-оптического кабеля FC-Tools, SC-Tools, ST-Tools;  

● Сварочный аппарат 915FS Прецизионный скалыватель 915С1; 

● K-TN-007-N2 Набор инструментов для установки муфт холодной усадки на кабель с изоляцией СПЭ; 
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● Сейф металлический; 

● Стеллаж односторонний; 

● Доска поворотная; 

● Стол ученический-9шт; 

● Cтулья ученические-17шт; 

● Стул мягкий-1шт; 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проектор – 1шт. 

• Измерительное оборудование: рефлектометры, lan-тестеры, тестер оптического волокна, 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки, 

• Комплекты инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

• Комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ и медных кабелей, 

• Соединительное оборудование (распределительные устройства и телекоммуникационные розетки, 

сплайсы, шнуры и перемычки, патчкорды, пигтейлы) 

• Станционное кроссировочное оборудование (коммутационная панель, коммутационные коробки, 

кроссовая панель); 

Программное обеспечение: 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 
Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 



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

документа: 1 год.). 

53 Производственная 

практика 

(преддипломная) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 

203, ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной 

безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО 

«Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, 

IT-компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 15, ГО "город 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор б/н 

01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» №7 городского 

округа «город Якутск» 

РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, 

ООО «Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с от 

31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 



Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, 

Акционерное общество 

«Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

РС(Я) 

54 Государственная 

итоговая аттестация 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №12, Лаборатория «Информационной 

безопасности телекоммуникационных вистем»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

● Экран – 1 шт. 

● Ноутбук – 1 шт. 

● Проктор – 1шт. 

● Монитор Philips 273V7QSB-12 шт. 

● Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 Intel Intel (R) Corel (TM) i5-3470 CPU @3.20 

GHz 3.20GHz ОЗУ 4,00ГБ. -12 шт. 

● Программно-аппаратный межсетевой экран (комплекс сетевой защиты) 

● Комплекс программного обеспечения шифрования и дешифорвания данных с использованием 

различных систем шифрования 

● Устройства защиты слаботочных систем коммуникаций (телефонная линия, радиотрансляция) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №402, Лаборатория «Мультисервисные 

сети»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Персональный компьютер HP Bundles 290 g1 MT lntel Core i5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ Монитор HP Monitor VH240a по KBD Spec 3ECO8ES ACB 

7 шт., Монитор 17" TFT ViewSonik VA703b -4 1 шт., Системный блок Ramec 1 шт. 

• Терминальная станция AquariusCmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 2 шт. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 



• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

• Проектор Epson EB-420 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей (плат) расширения 

для подключения абонентских терминалов; 

• Станционный кросс (комплект плинтов), 

• Мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

• Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж телекоммуникационных сетей" 

(маршрутизатор, центральный коммутатор, коммутатор этажей, коммутатор управляемый, 

коммутатор неуправляемый, мини-АТС, системный телефон, телефон аналоговый; 

• Усилитель сигнала 

• Стол с подвижной тумбой; 

• Стойка монтажная однорамная 

• Стойка монтажная двухрамная; 

• Мультиметр цифровой; 

• Клещи обжимные; 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

• Стол ученический 15 шт. 

• Стул деревянный 30 шт. 

• Стол преподавателя 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №303, Лаборатория «Теория 

электросвязи»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

• Персональный компьютер HP Bundles lntel Core i5 7500 + Монитор HP Monitor VH240a - 7 шт.; 

● Терминальная станция AquariusCmp – 5 шт.; 

● Проектор Epson - 1 шт.  

● Экран – 1 шт. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 



● Ноутбук – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Теория электрических цепей-1» с установкой для 

измерения индукции магнитных полей малой интенсивностии напряженности магнитного поля в 

неферромагнитной среде», в том числе аппаратные и программно-аппаратные контрольно-

измерительные приборы; устройства преобразования сигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы" – 1 шт. 

● Модуль "Нелинейные элементы. Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Однородная длинная линия" – 1 шт. 

● Стол лабораторный – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Функциональный генератор – 1 шт. 

● Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники», в том числе 

аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы, наборы цифровых 

электронных и электронных элементов с платформой для их изучения и комбинированные стенды и 

устройства, устройства преобразования электро- и радиосигналов: 

● Модуль "Автотрансформатор" – 1 шт. 

● Модуль "Источник питания" – 1 шт. 

● Модуль "Функциональный генератор" – 1 шт. 

● Модуль "Измеритель мощности" – 1 шт. 

● Модуль "Измерительные приборы" – 1 шт. 

● Модуль "Осциллограф" – 1 шт. 

● Модуль "Мультиметры" – 1 шт. 

● Модуль "Миллиамперметры" – 1 шт. 

● Модуль "Цифровая техника" – 1 шт. 

● Модуль "Операционный усилитель. Транзисторы" – 1 шт. 

● Модуль "Реактивные элементы. Резисторы/Активная нагрузка. Нелинейные элементы" – 1 шт. 

● Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы. Коннектор/Блок ввода-вывода" – 1 шт. 

● Модуль "Трансформатор однофазный" – 1 шт. 

● Модуль "Модуль питания" – 1 шт. 



● Модуль "Модуль силовой / Измерительный" – 1 шт. 

● Модуль "Активная нагрузка" – 1 шт. 

● Электромашинный агрегат – 1 шт. 

● Лабораторный стол с двухсекционным контейнером – 1 шт. 

● Двухуровневая двухрядная рама – 1 шт. 

● Комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. 

● Типовой комплект оборудований для лаборатории - 3 шт. 

● Лабораторный комплект ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Блок генераторов напряжений к ЭМФ 1-Н-Р – 1 шт. 

● Стол однотумбовый– 1 шт. 

● Шкаф 2-х створчатый с антресолью1– 1 шт. 

● Шкаф книжный– 1 шт. 

● Принтер лазерный Canon LBP-6000– 1 шт. 

● Стол для информатики– 11 шт. 

● Стулья ученические– 38 шт. 

● Стулья ученические– 38 шт. 

Программное обеспечение: 

программное обеспечение для расчета и проектирования узлов и цепей электросвязи, электронных схем 

цифровых электронных схем. 

Electronic Workbench  

Arduino 

Обучающая система ПО LMS Zarnitza  

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №13, Лаборатория «Основы 

телекоммуникаций»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, Intel 

H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB (12 шт.) 

• Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB (12 шт.) 

• Экран – 1 шт. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Проктор – 1шт. 

• Управляемый коммутатор L2; 

• Управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• Устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, точки доступа 

WLAN, мультиплексоры) 

• Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки. 

677009, Республика Саха 
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• Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-
12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 

(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

документа: 1 год.). 

 

55 Для всех дисциплин 

(модулей), практик. 

Помещение для самостоятельной работы (Читальный зал с выходом в интернет) (каб № 202) 

Перечень основного оборудования: 

Терминальная станция Aquarius Cmp TCCS 49 USFF/AD 1024 Diii1333 VINTS 160  моник S (5шт), Столы 

ученические (11шт); Табурет (28 шт.) Стеллаж односторонний (1шт); Стеллаж двухсторонний 

библиотечный.(1шт); Стеллаж 2-х сторонний (1шт). 

677009, Республика Саха 
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Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". Срок 

действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК (LBW-BC-

12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов 
(LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор № 350441-РАД от 

07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с 

ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный договор № 

85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО 

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

 


