


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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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 (№ 306 Кабинет 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:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



Антивирус Dr.Web
Zoom

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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 (№11, Кабинет иностранного языка)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор и экран; Ноутбук Lenovo (1 шт.); Монитор Philips 273V7QSB- (12 шт.); Настольный персональный 
компьютер ESPRIMO D538- (12 шт.); ПК в сборе GLX (3шт); Проводная клавиатура и мышь Oklick 640M 
(3шт.); Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (3шт.); Комплект учебной мебели (8 шт.); Доска (1 
шт.); Стол преподавательский (1 шт.) Стул (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 (№ 110, Кабинет иностранного языка)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Персональный компьютер lntel Core i7 (14 шт.); 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 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул (1 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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 (№ 214 Спортивный зал).
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ковер борцовый (1 шт.); Турник "Марси" (1 шт.); Штанга олимпийская (1 шт.); Стол массажный (1 шт.); Щит
б/б (2 шт.); Канат для лазания1 (1 шт.); Канат для перетягивания (1 шт.); Стойки в/б ZSO универ со 
стаканами, крышками и мех натяжения троса (1 шт.)

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (Стадион «Юность») 677000, Республика Саха 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Футбольное поле, футбольные ворота - 2шт, беговая дорожка, элементы препятствия: препятствие 
«Разрушенный мост» - 1шт, «Забор с наклонной доской» -1 шт, препятствие «Лабиринт» двойной -1 шт, 
препятствие «Разрушенная лестница» -1 шт, препятствие «Стенка с двумя проломами» - 1шт, препятствие 
«Рукоход» - 1шт.

(Якутия), г. Якутск, ул.
Павлика Морозова, д.1.

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов (№ 214 Место для стрельбы)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки «стрелец-2М» (мишень монитор, массогабаритные 
макеты оружия Аки 3 ПМ) (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



документа: 1 год.).
5 Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 306 Кабинет 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:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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.).

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8

6 Основы права Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 677009, Республика Саха 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 306 Кабинет 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:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
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"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

7 Математика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 301 Кабинет математики)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Стол ученический (45 шт.); Стул деревянный (90 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); 
Доска ученическая (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.).
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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 
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«Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия 
документа: 1 год.).

8 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 307 Кабинет «Информатики»)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, клавиатура мышь (3 
шт.); Монитор AOC 19" У960Sda (3 шт) Моноблок (HP CQ100 eu AIO20 XT367EA D410 1024Mb160Gb DVD-
R WiFi/Cam R&M W7 (9 шт.); Проектор Epson EB-420 – (1 шт.); Ноутбук Lenovo- (1 шт.); Доска (1 шт.); Стол
ученический – (16 шт.); Стол преподавателя - (1 шт.); Стул ученический- (31 шт.); Стул мягкий- (1шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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 
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документа: 1 год.).
6. Электронный справочник «Система ГАРАНТ» 
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»
7. Бесплатные программы:
• Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные таблицы, 
редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических формул. Полностью 
русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office;
• GIMP - графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. Полностью 
руссифицирован. 
• Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio

9 Экологические 
основы 
природопользования

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 301 Кабинет экологических основ 
природопользования)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Стол ученический (45 шт.); Стул деревянный (90 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); 
Доска ученическая (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.).
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite
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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.
4. 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.).
5. 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 Инженерная графика (Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№31 Кабинет инженерной графики)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (15 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Шкафы (3 шт.); 
Доска (1 шт.); Объемные модели геометрических тел, деталей; чертежные инструменты: линейки, 
треугольники с углами 30º,90º,60º и 45º, 90º, 45º, транспортиры, циркули; Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); 
Ноутбук (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite
Продление  прав  на  использование  программных  продуктов  из  состава  Dr.Web Enterprise Security Suite:
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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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

11 Техническая 
механика

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№31 Кабинет технической механики)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (15 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Шкафы (3 шт.); 
Доска (1 шт.); Проектор (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. №31 Лаборатория технической 
механики)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (15 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Шкафы (3 шт.); 
Доска (1 шт.); Лабораторный комплекс ЛКСМ-5 (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

12 Основы 
электротехники

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№303 Кабинет электротехники)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол однотумбовый1 (1 шт.); Шкаф 2-х створчатый с антресолью1 (1 шт.); Шкаф книжный1 (1 шт.); Принтер
лазерный Canon LBP-600 (1шт.); Стол для информатики (11 шт.); Стулья ученические (38 шт.); Доска (1 шт.);
Проектор (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 677009, Республика Саха 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №303 Лаборатория электротехники)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» (1 шт.); Стол 
однотумбовый1 (1 шт.); Шкаф 2-х створчатый с антресолью1 (1 шт.); Шкаф книжный1 (1 шт.); Принтер 
лазерный Canon LBP-600 (1шт.); Стол для информатики (11 шт.); Стулья ученические (38 шт.); Доска (1 шт.);
Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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.).

(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8

13 Основы геодезии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№30 Кабинет основ геодезии)

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный  (19 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Стол ученический 
(16 шт.); Стул ученический (32 шт.); Комплект демонcтрационных материалов; Классная доска (1 шт.); 
Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.); Микрокалькулятор CasioFX9860G память 1,5мб (3 in) (3 
шт.); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (1 шт.); Нивелир лазерный LP106 (1 шт.); Теодолит 4Т30П (1 шт.); 
Штатив деревянный с фиберглассовыми стойкам (1 шт.); Рейка нивелирная (1 шт.); Ориентир бусоль (1 шт.); 
Рулетка стальная (1 шт.); Отвес (1 шт.); Отражатель (1 шт.); Трипод (1 шт.); Тахеометр (1 шт.); Теодолит 
электронный ( 1шт.); Лазерный дальномер (1 шт.); Мерное колесо (1 шт); Стенд электрифицированный 
"Устройство и принцип работы нивелира" (1 шт.); Стенд электрифицированный "Устройство и принцип 
работы теодолита" (1 шт.); Стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы лазерного 
дальномера"( 1шт.);

Строителей, д.8

Геодезический полигон: участок пересечённой местности;
геодезический строительный репер.
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

14 Общие сведения об 
инженерных сетях 
территорий и зданий

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№26 Кабинет инженерных сетей территорий
и зданий)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (13 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Классная доска (1 
шт.), Проектор (1шт.); Экран (1шт.); Ноутбук (1шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



(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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

15 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 307, Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной деятельности
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, клавиатура мышь (3 
шт.); Монитор AOC 19" У960Sda (3 шт) Моноблок (HP CQ100 eu AIO20 XT367EA D410 1024Mb160Gb DVD-
R WiFi/Cam R&M W7 (9 шт.); Проектор Epson EB-420 – (1 шт.); Ноутбук Lenovo- (1 шт.); Доска (1 шт.); Стол
ученический – (16 шт.); Стол преподавателя - (1 шт.); Стул ученический- (31 шт.); Стул мягкий- (1шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
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2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ» 
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»
7. Бесплатные программы:
• Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные таблицы, 
редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических формул. Полностью 
русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office;
• GIMP - графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. Полностью 
руссифицирован. 
• Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio

16 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 306 Кабинет экономики организации и 
предпринимательства))
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); 
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Доска аудиторная (1 шт.); Проектор Beng PB 6100 (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.). 
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 



«Система ГАРАНТ»
17 Основы 

предпринимательской
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№ 306 Кабинет экономики организации и 
предпринимательства)
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:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
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На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

18 Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№302 Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Стол ученический (20 шт.); Стул ученический (43 
шт.); Классная доска (1 шт.); Проектор (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 (№302 Лаборатория безопасности 
жизнедеятельности)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Стол ученический (20 шт.); Стул ученический (43 
шт.); Классная доска (1 шт.); Учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки «стрелец-2М» (мишень 
монитор, массогабаритные макеты оружия Аки 3 ПМ) (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 
шт.); образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО); средств индивидуальной 
защиты (СИЗ); противогаз ГП-7 (3 шт.); респиратор Р-2 (10 шт.); общевойсковой защитный костюм (1 шт.); 
компас-азимут (2 шт.); дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности) (1 шт.); образцы средств первой 
медицинской помощи; индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 (3 шт.); жгут кровоостанавливающий (5 
шт.); аптечка индивидуальная АИ-2 (3 шт.); индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 (3 шт.); 
носилки плащевые (1 шт.;) макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 
противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; учебные автоматы АК-74 (2 
шт.), учебные стенды по безопасности жизнедеятельности, лабораторные установки по безопасности 
жизнедеятельности
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети
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Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN  (основной  канал)  с  ПАО "Ростелеком".  Срок
действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»
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 17 к1.

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 31.12.2020

Организация 
строительных работ в 
условиях Крайнего 
Севера

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№9 Лаборатория испытания строительных 
материалов и конструкций)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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Стол ученический (12 шт.);  Стулья (24 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска 
классная1 (1 шт.); Шкафы 2-х створчатые (3 шт.); Клиентские рабочие места – тип III (Ноутбук Lenovo 
IdeaPad B570) (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Весы ВА-4М (1 шт.); Индикатор актив.цемент ИАЦ-
04М (1 шт.); Набор сит КП-109/1 (1 шт.); Полнометр универсальный дин.ДПУ (2 шт.); Прибор для 
исп.грунтов на сдвиг П-10-С (1 шт.); Прибор ИАИ-03 (активность цемента) (1 шт.); Прибор ИЗС-10Н (2 шт.);
Прибор ИТП-МГ-4 (1 шт.); Разновесы гири Г4-111.10-4кл для ВА-4 (1 шт.); Электронные цифровые весы (1 
шт.); Термостат универсальный ТС-100 (1 шт.); Разрывная машина для определения прочности арматурной 
стали и сварных швов ( 1шт.); Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси (1 шт.); 
Прибор для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста (1 шт.); Пресс для 
определения прочности на сжатие бетона (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

20 Охрана труда Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№302 Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Стол ученический (20 шт.); Стул ученический (43 
шт.); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. Программа Zoom
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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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

21 Инновационные 
технологии в 
строительстве

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№216 Кабинет проектирования зданий и 
сооружений)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Столы (3 шт.); Cтолы комплект (12 шт.); Стулья (6 шт.); Cтол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска (1 шт.); Шкаф (1 шт.); Модели и макеты конструкций и конструктивных узлов; проектор BENG 
MX507 (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
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3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

22 Проектирование 
зданий и сооружений

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№9 Кабинет строительных материалов и 
изделий)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (12 шт.); Стулья (24 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска 
классная1 (1 шт.); Шкафы 2-х створчатые (3 шт.); Комплект демонcтрационных строительных материалов; 
Клиентские рабочие места – тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570) (1 шт.); Экран (1 шт.); Проектор (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 (№30 Кабинет основ инженерной геологии 
при производстве работ на строительной площадке)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (19 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Стол ученический 
(16 шт.); Стул ученический (32 шт.); Комплект демонcтрационных материалов; Классная доска (1 шт.); 
Проектор (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 (№216 Кабинет проектирования зданий и 
сооружений)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Столы (3 шт.); Cтолы комплект (12 шт.); Стулья (6 шт.); Cтол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска (1 шт.); Шкаф (1 шт.); Модели и макеты конструкций и конструктивных узлов; проектор BENG 
MX507 (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 (№9 Лаборатория испытания строительных 
материалов и конструкций)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (12 шт.);  Стулья (24 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска 
классная1 (1 шт.); Шкафы 2-х створчатые (3 шт.); Клиентские рабочие места – тип III (Ноутбук Lenovo 
IdeaPad B570) (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Весы ВА-4М (1 шт.); Индикатор актив.цемент ИАЦ-
04М (1 шт.); Набор сит КП-109/1 (1 шт.); Полнометр универсальный дин.ДПУ (2 шт.); Прибор для 
исп.грунтов на сдвиг П-10-С (1 шт.); Прибор ИАИ-03 (активность цемента) (1 шт.); Прибор ИЗС-10Н (2 шт.);
Прибор ИТП-МГ-4 (1 шт.); Разновесы гири Г4-111.10-4кл для ВА-4 (1 шт.); Электронные цифровые весы (1 
шт.); Термостат универсальный ТС-100 (1 шт.); Разрывная машина для определения прочности арматурной 
стали и сварных швов ( 1шт.); Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси (1 шт.); 
Прибор для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста (1 шт.); Пресс для 
определения прочности на сжатие бетона (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 (№ 307, Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной деятельности
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, клавиатура мышь (3 
шт.); Монитор AOC 19" У960Sda (3 шт) Моноблок (HP CQ100 eu AIO20 XT367EA D410 1024Mb160Gb DVD-
R WiFi/Cam R&M W7 (9 шт.); Проектор Epson EB-420 – (1 шт.); Ноутбук Lenovo- (1 шт.); Доска (1 шт.); Стол
ученический – (16 шт.); Стол преподавателя - (1 шт.); Стул ученический- (31 шт.); Стул мягкий- (1шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN  (основной  канал)  с  ПАО "Ростелеком".  Срок
действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ» 
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»
право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год.).
7. Бесплатные программы:
• Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные таблицы, 
редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических формул. Полностью 
русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office;
• GIMP - графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. Полностью 
руссифицирован. 
• Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio

23 Проект производства 
работ

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№216 Кабинет проектирования 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 



производства работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Столы (3 шт.); Cтолы комплект (12 шт.); Стулья (6 шт.); Cтол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска (1 шт.); Шкаф (1 шт.); Модели и макеты производства работ на строительной площадке; 
проектор BENG MX507 (1 шт.); Экран (1 шт.); ноутбук (1 шт.)

Строителей, д.8

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№26 Кабинет инженерных сетей территорий
и зданий)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (13 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Классная доска (1 
шт.), Проектор (1шт.); Экран (1шт.); Ноутбук (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 (№ 307, Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной деятельности
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, клавиатура мышь (3 
шт.); Монитор AOC 19" У960Sda (3 шт) Моноблок (HP CQ100 eu AIO20 XT367EA D410 1024Mb160Gb DVD-
R WiFi/Cam R&M W7 (9 шт.); Проектор Epson EB-420 – (1 шт.); Ноутбук Lenovo- (1 шт.); Доска (1 шт.); Стол
ученический – (16 шт.); Стол преподавателя - (1 шт.); Стул ученический- (31 шт.); Стул мягкий- (1шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



(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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ» 
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»
7. Бесплатные программы:
• Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные таблицы, 
редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических формул. Полностью 
русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office;
• GIMP - графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. Полностью 
руссифицирован. 
• Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio

24 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№216 Кабинет проектирования зданий и 
сооружений)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Столы (3 шт.); Столы комплект (12 шт.); Стулья (6 шт.); Cтол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска (1 шт.); Шкаф (1 шт.); Модели и макеты конструкций и конструктивных узлов; проектор BENG 
MX507 (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 (№216 Кабинет проектирования 
производства работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Столы (3 шт.); Столы комплект (12 шт.); Стулья (6 шт.); Cтол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска (1 шт.); Шкаф (1 шт.); Модели и макеты производства работ на строительной площадке; 
проектор BENG MX507 (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 (№ 307, Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной деятельности
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, клавиатура мышь (3 
шт.); Монитор AOC 19" У960Sda (3 шт) Моноблок (HP CQ100 eu AIO20 XT367EA D410 1024Mb160Gb DVD-
R WiFi/Cam R&M W7 (9 шт.); Проектор Epson EB-420 – (1 шт.); Ноутбук Lenovo- (1 шт.); Доска (1 шт.); Стол
ученический – (16 шт.); Стол преподавателя - (1 шт.); Стул ученический- (31 шт.); Стул мягкий- (1шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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.).

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



6. Электронный справочник «Система ГАРАНТ» 
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»
7. Бесплатные программы:
• Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные таблицы, 
редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических формул. Полностью 
русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office;
• GIMP - графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. Полностью 
руссифицирован. 
• Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio

25 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)
Срок действия договора: №21 от 25.12.2010г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Кирова, 13

ООО "Лоу билдинг"
Срок действия договора: б/н от 06.02.2013г. (бессрочно) 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
ул.Орджоникидзе, д.21, 
офис.12

ОАО Газпром
Срок действия договора: б/н от 11.09.2013г. (бессрочно)

117997, г. Москва, ГСП-7, 
ул. Наметкина, 16

Филиал «Инновационный центр ЭнергоСервис» ГУП ЖКХ РС(Я)
Срок действия договора: б/н от 03.03.2014г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д .1/3

ОАО ЯТЭК
Срок действия договора: б/н от 17.06.2014г. (бессрочно)

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.76

ООО НПП «НИКОМ»
Срок действия договора: 01-15 от 06.02.2015г. (бессрочно)

677008, Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, 
ул.Лонгинова, д. 35/9

ООО "Восточная техника"
Срок действия договора: №74-08/15 от 18.08.2015г. – 30.12.2020г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Вилюйский переулок, 20

ООО "РИК Автодор"
Срок действия договора: №27-07/16 от 11.04.2016г. – 30.12.2021г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, дом 38, 
офис 103



АО "Алмазы Анабара"
Срок действия договора: №68-09/16--с от 28.09.2016г (бессрочно)

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова, дом 18, блок 6

ПАО "Якутскэнерго"
Срок действия договора: №71-10/16 от 20.10.2016г. – 30.12.2021г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Федора Попова, 14 

ООО «Корона+»
Срок действия договора: б/н от 16.01.2017г. – 16.01.2020г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Короленко, дом 17

ООО «СПКОМ»
Срок действия договора: б/н от 10.04.2017г. – 10.04.2020г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, 8/1, 208

АО "Домостроительный комбинат"
Срок действия договора: №1 от 20.05.2017г. -  20.05.2020г.

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Покровский тракт, 6 км

ООО "Кинг-95"
Срок действия договора: б/н от 20.05.2017г. -  20.05.2022г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Лермонтова, д.22, кв.43

ООО «СахаДиалИнвест» 
Срок действия договора: б/н от 12.02.2018г. -  12.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Якова Потапова, д. 21

ООО «СахаТранзитОил» 
Срок действия договора: б/н от 14.02.2018г. -  14.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова 18 Блок В

ООО «СахаКапРемПроект» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Дзержинского, д.57

ООО «ВИМ-Строй» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Аммосова, д.1

ИП Евсеев П.П.
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Билибина 46/5, кв.17

Государственный комитет РС(Я) по занятости населения
Срок действия договора: №81-03/18 от 20.03.2018г. – 30.12.2023г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.61



АО "Полиметалл УК"
Срок действия договора: №66-08/18 от 20.07.2018г. (бессрочно) 

юр. Адрес: 198216, Санкт-
Петербург Г, Народного 
ополчения Пр-кт, Дом 2, 
Офис фак. адрес 
1025677000, Республика 
Саха (Якутия), г Якутск, 
ул Дзержинского, д 25

26 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№216 Кабинет проектирования зданий и 
сооружений)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Столы (3 шт.); Cтолы комплект (12 шт.); Стулья (6 шт.); Cтол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска (1 шт.); Шкаф (1 шт.); Модели и макеты конструкций и конструктивных узлов; проектор BENG 
MX507 (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. Программа Zoom
Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. с ООО

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



«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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

27 Организация 
технологических 
процессов на объекте 
капитального 
строительства

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№216 Кабинет проектно-сметного дела)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Столы (3 шт.); Столы комплект (12 шт.); Стулья (6 шт.); Cтол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска (1 шт.); Шкаф (1 шт.); Шкаф (1 шт.); проектор BENG MX507 (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 (№9 Кабинет технологии и организации 
строительных процессов)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (12 шт.); Стулья (24 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска 
классная1 (1 шт.); Шкафы 2-х створчатые (3 шт.); Комплект демонcтрационных строительных материалов; 
Клиентские рабочие места – тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570) (1 шт.); Экран (1 шт.); Проектор (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 (№30 Кабинет основ геодезии)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный  (19 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Стол ученический 
(16 шт.); Стул ученический (32 шт.); Комплект демонcтрационных материалов; Классная доска (1 шт.); 
Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.); Микрокалькулятор CasioFX9860G память 1,5мб (3 in) (3 
шт.); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (1 шт.); Нивелир лазерный LP106 (1 шт.); Теодолит 4Т30П (1 шт.); 
Штатив деревянный с фиберглассовыми стойкам (1 шт.); Рейка нивелирная (1 шт.); Ориентир бусоль (1 шт.); 
Рулетка стальная (1 шт.); Отвес (1 шт.); Отражатель (1 шт.); Трипод (1 шт.); Тахеометр (1 шт.); Теодолит 
электронный ( 1шт.); Лазерный дальномер (1 шт.); Мерное колесо (1 шт); Стенд электрифицированный 
"Устройство и принцип работы нивелира" (1 шт.); Стенд электрифицированный "Устройство и принцип 
работы теодолита" (1 шт.); Стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы лазерного 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



дальномера"( 1шт.);
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№8 Мастерская каменных работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска классная (1 шт.); Аккумуляторный дрель (1 шт.); Углошлифовальная машина Makita 6А-9069(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 (№29 Мастерская отделочных работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Агрегат окрасочный "Радуга-0,63У"  (1шт.);  Агрегат шпатлевочный СО 150 (1 шт.); Аппарат малярный эл. 
Eimos PR-945 (1 шт.); Компрессор воздушный (1 шт.); Компрессор коаксильный масляный (1 шт.); 
Краскопульт эл. PG-21 (85 Вт) (1 шт.); Плиткорез Энтузиаст Pro-230 (1 шт.); Плиткорез Кратон ТС-11 (1 шт.);
Плиткорез Sturm ТС9820L (1 шт.);
Плиткорез Кратон ТС-14 (1 шт.); Заточный станок BG 14-04 (1 шт.); Лобзик АЕG 412910 step 90х (1 шт.); 
Растворосмеситель СО-146 (СО-46РШ) (1 шт.); Трансформатор ТСЗИ-2,5 (42-24V) (1 шт.); Клиентские 
рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15. (1 шт.); Уровень лазерный (1 шт.); 
Электродрель Ермак (2 шт.); Шуруповерт Кратон (1 шт.); Лобзиковая плита Gemini Taurus 3 (1 шт.); 
Плиткорез DeWALT (1 шт.); Стеллаж выставочный (1 шт.); Стеллаж двух сторонний (1 шт.); Стол 
ученический1 (1 шт.); Стол 2-х тумбовые – (1 шт.); Стул полумягкий в\кожа (1 шт.); Тумба прикроватная1 (1 
шт.); Шкаф книжный1 (1 шт.); Шкафы книжные (4 шт.); 
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

28 Учёт и контроль 
технологических 
процессов на объекте 
капитального 
строительства

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№216 Кабинет проектно-сметного дела)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Столы (3 шт.); Столы комплект (12 шт.); Стулья (6 шт.); Cтол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска (1 шт.); Шкаф (1 шт.); проектор BENG MX507 (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 (№9 Кабинет технологии и организации 
строительных процессов)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (12 шт.); Стулья (24 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска 
классная1 (1 шт.); Шкафы 2-х створчатые (3 шт.); Комплект демонcтрационных строительных материалов; 
Клиентские рабочие места – тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570) (1 шт.); Экран (1 шт.); Проектор (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 (№30 Кабинет основ геодезии)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный  (19 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.);  Стол ученический 
(16 шт.); Стул ученический (32 шт.); Комплект демонcтрационных материалов; Классная доска (1 шт.); 
Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.); Микрокалькулятор CasioFX9860G память 1,5мб (3 in) (3 
шт.); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (1 шт.); Нивелир лазерный LP106 (1 шт.); Теодолит 4Т30П (1 шт.); 

677009, Республика Саха 
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Штатив деревянный с фиберглассовыми стойкам (1 шт.); Рейка нивелирная (1 шт.); Ориентир бусоль (1 шт.); 
Рулетка стальная (1 шт.); Отвес (1 шт.); Отражатель (1 шт.); Трипод (1 шт.); Тахеометр (1 шт.); Теодолит 
электронный ( 1шт.); Лазерный дальномер (1 шт.); Мерное колесо (1 шт); Стенд электрифицированный 
"Устройство и принцип работы нивелира" (1 шт.); Стенд электрифицированный "Устройство и принцип 
работы теодолита" (1 шт.); Стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы лазерного 
дальномера"( 1шт.);
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№8 Мастерская каменных работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска классная (1 шт.); Аккумуляторный дрель (1 шт.); Углошлифовальная машина Makita 6А-9069(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 (№29 Мастерская отделочных работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Агрегат окрасочный "Радуга-0,63У"  (1шт.);  Агрегат шпатлевочный СО 150 (1 шт.); Аппарат малярный эл. 
Eimos PR-945 (1 шт.); Компрессор воздушный (1 шт.); Компрессор коаксильный масляный (1 шт.); 
Краскопульт эл. PG-21 (85 Вт) (1 шт.); Плиткорез Энтузиаст Pro-230 (1 шт.); Плиткорез Кратон ТС-11 (1 шт.);
Плиткорез Sturm ТС9820L (1 шт.);
Плиткорез Кратон ТС-14 (1 шт.); Заточный станок BG 14-04 (1 шт.); Лобзик АЕG 412910 step 90х (1 шт.); 
Растворосмеситель СО-146 (СО-46РШ) (1 шт.); Трансформатор ТСЗИ-2,5 (42-24V) (1 шт.); Клиентские 
рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15. (1 шт.); Уровень лазерный (1 шт.); 
Электродрель Ермак (2 шт.); Шуруповерт Кратон (1 шт.); Лобзиковая плита Gemini Taurus 3 (1 шт.); 
Плиткорез DeWALT (1 шт.); Стеллаж выставочный (1 шт.); Стеллаж двух сторонний (1 шт.); Стол 
ученический1 (1 шт.); Стол 2-х тумбовые – (1 шт.); Стул полумягкий в\кожа (1 шт.); Тумба прикроватная1 (1 
шт.); Шкаф книжный1 (1 шт.); Шкафы книжные (4 шт.); 
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
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Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

29 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№216 Кабинет проектно-сметного дела)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Столы (3 шт.); Столы комплект (12 шт.); Стулья (6 шт.); Cтол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска (1 шт.); Шкаф (1 шт.); проектор BENG MX507 (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 (№30 Кабинет основ геодезии)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный  (19 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.);  Стол ученический 
(16 шт.); Стул ученический (32 шт.); Комплект демонcтрационных материалов; Классная доска (1 шт.); 
Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.); Микрокалькулятор CasioFX9860G память 1,5мб (3 in) (3 
шт.); Нивелир 3Н5Л (без компенсатора) (1 шт.); Нивелир лазерный LP106 (1 шт.); Теодолит 4Т30П (1 шт.); 
Штатив деревянный с фиберглассовыми стойкам (1 шт.); Рейка нивелирная (1 шт.); Ориентир бусоль (1 шт.); 
Рулетка стальная (1 шт.); Отвес (1 шт.); Отражатель (1 шт.); Трипод (1 шт.); Тахеометр (1 шт.); Теодолит 
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электронный ( 1шт.); Лазерный дальномер (1 шт.); Мерное колесо (1 шт); Стенд электрифицированный 
"Устройство и принцип работы нивелира" (1 шт.); Стенд электрифицированный "Устройство и принцип 
работы теодолита" (1 шт.); Стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы лазерного 
дальномера"( 1шт.);
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 



ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

30 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)
Срок действия договора: №21 от 25.12.2010г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Кирова, 13

ООО "Лоу билдинг"
Срок действия договора: б/н от 06.02.2013г. (бессрочно) 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
ул.Орджоникидзе, д.21, 
офис.12

ОАО Газпром
Срок действия договора: б/н от 11.09.2013г. (бессрочно)

117997, г. Москва, ГСП-7, 
ул. Наметкина, 16

Филиал «Инновационный центр ЭнергоСервис» ГУП ЖКХ РС(Я)
Срок действия договора: б/н от 03.03.2014г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д .1/3

ОАО ЯТЭК
Срок действия договора: б/н от 17.06.2014г. (бессрочно)

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.76

ООО НПП «НИКОМ»
Срок действия договора: 01-15 от 06.02.2015г. (бессрочно)

677008, Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, 
ул.Лонгинова, д. 35/9

ООО "Восточная техника"
Срок действия договора: №74-08/15 от 18.08.2015г. – 30.12.2020г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Вилюйский переулок, 20

ООО "РИК Автодор"
Срок действия договора: №27-07/16 от 11.04.2016г. – 30.12.2021г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, дом 38, 
офис 103

АО "Алмазы Анабара"
Срок действия договора: №68-09/16--с от 28.09.2016г (бессрочно)

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова, дом 18, блок 6

ПАО "Якутскэнерго"
Срок действия договора: №71-10/16 от 20.10.2016г. – 30.12.2021г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Федора Попова, 14 

ООО «Корона+»
Срок действия договора: б/н от 16.01.2017г. – 16.01.2020г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Короленко, дом 17



ООО «СПКОМ»
Срок действия договора: б/н от 10.04.2017г. – 10.04.2020г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, 8/1, 208

АО "Домостроительный комбинат"
Срок действия договора: №1 от 20.05.2017г. -  20.05.2020г.

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Покровский тракт, 6 км

ООО "Кинг-95"
Срок действия договора: б/н от 20.05.2017г. -  20.05.2022г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Лермонтова, д.22, кв.43

ООО «СахаДиалИнвест» 
Срок действия договора: б/н от 12.02.2018г. -  12.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Якова Потапова, д. 21

ООО «СахаТранзитОил» 
Срок действия договора: б/н от 14.02.2018г. -  14.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова 18 Блок В

ООО «СахаКапРемПроект» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Дзержинского, д.57

ООО «ВИМ-Строй» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Аммосова, д.1

ИП Евсеев П.П.
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Билибина 46/5, кв.17

Государственный комитет РС(Я) по занятости населения
Срок действия договора: №81-03/18 от 20.03.2018г. – 30.12.2023г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.61

АО "Полиметалл УК"
Срок действия договора: №66-08/18 от 20.07.2018г. (бессрочно) 

юр. Адрес: 198216, Санкт-
Петербург Г, Народного 
ополчения Пр-кт, Дом 2, 
Офис фак. адрес 
1025677000, Республика 
Саха (Якутия), г Якутск, 
ул Дзержинского, д 25

31 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№9 Кабинет технологии и организации 
строительных процессов)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (12 шт.); Стулья (24 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска 
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классная1 (1 шт.); Шкафы 2-х створчатые (3 шт.); Комплект демонcтрационных строительных материалов; 
Клиентские рабочие места – тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570) (1 шт.); Экран (1 шт.); Проектор (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 



Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

32 Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-
монтажных работ, в 
том числе 
отделочных работ 
эксплуатации, 
ремонте и 
реконструкции 
зданий и сооружений

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№30 Кабинет оперативного управления 
деятельностью структурных подразделений)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (19 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Стол ученический 
(16 шт.); Стул ученический (32 шт.); Комплект демонcтрационных материалов; Классная доска (1 шт.); 
Проектор (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 (№302 Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Стол ученический (20 шт.); Стул ученический (43 
шт.); Классная доска (1 шт.); (1 шт.); Проектор (1 шт); Экран (1 шт.); Ноутбук (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 (№ 307, Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной деятельности
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, клавиатура мышь (3 
шт.); Монитор AOC 19" У960Sda (3 шт) Моноблок (HP CQ100 eu AIO20 XT367EA D410 1024Mb160Gb DVD-
R WiFi/Cam R&M W7 (9 шт.); Проектор Epson EB-420 – (1 шт.); Ноутбук Lenovo- (1 шт.); Доска (1 шт.); Стол
ученический – (16 шт.); Стол преподавателя - (1 шт.); Стул ученический- (31 шт.); Стул мягкий- (1шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ» 
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»
7. Бесплатные программы:
• Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные таблицы, 
редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических формул. Полностью 
русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office;
• GIMP - графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. Полностью 
руссифицирован. 
• Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio

33 Производственная 
практика (по 
проифлю 
специальности)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)
Срок действия договора: №21 от 25.12.2010г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Кирова, 13

ООО "Лоу билдинг"
Срок действия договора: б/н от 06.02.2013г. (бессрочно) 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
ул.Орджоникидзе, д.21, 
офис.12

ОАО Газпром
Срок действия договора: б/н от 11.09.2013г. (бессрочно)

117997, г. Москва, ГСП-7, 
ул. Наметкина, 16

Филиал «Инновационный центр ЭнергоСервис» ГУП ЖКХ РС(Я) 677000, Республика Саха 



Срок действия договора: б/н от 03.03.2014г. (бессрочно) (Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д .1/3

ОАО ЯТЭК
Срок действия договора: б/н от 17.06.2014г. (бессрочно)

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.76

ООО НПП «НИКОМ»
Срок действия договора: 01-15 от 06.02.2015г. (бессрочно)

677008, Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, 
ул.Лонгинова, д. 35/9

ООО "Восточная техника"
Срок действия договора: №74-08/15 от 18.08.2015г. – 30.12.2020г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Вилюйский переулок, 20

ООО "РИК Автодор"
Срок действия договора: №27-07/16 от 11.04.2016г. – 30.12.2021г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, дом 38, 
офис 103

АО "Алмазы Анабара"
Срок действия договора: №68-09/16--с от 28.09.2016г (бессрочно)

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова, дом 18, блок 6

ПАО "Якутскэнерго"
Срок действия договора: №71-10/16 от 20.10.2016г. – 30.12.2021г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Федора Попова, 14 

ООО «Корона+»
Срок действия договора: б/н от 16.01.2017г. – 16.01.2020г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Короленко, дом 17

ООО «СПКОМ»
Срок действия договора: б/н от 10.04.2017г. – 10.04.2020г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, 8/1, 208

АО "Домостроительный комбинат"
Срок действия договора: №1 от 20.05.2017г. -  20.05.2020г.

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Покровский тракт, 6 км

ООО "Кинг-95"
Срок действия договора: б/н от 20.05.2017г. -  20.05.2022г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Лермонтова, д.22, кв.43

ООО «СахаДиалИнвест» 
Срок действия договора: б/н от 12.02.2018г. -  12.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Якова Потапова, д. 21

ООО «СахаТранзитОил» 
Срок действия договора: б/н от 14.02.2018г. -  14.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова 18 Блок В



ООО «СахаКапРемПроект» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Дзержинского, д.57

ООО «ВИМ-Строй» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Аммосова, д.1

ИП Евсеев П.П.
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Билибина 46/5, кв.17

Государственный комитет РС(Я) по занятости населения
Срок действия договора: №81-03/18 от 20.03.2018г. – 30.12.2023г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.61

АО "Полиметалл УК"
Срок действия договора: №66-08/18 от 20.07.2018г. (бессрочно) 

юр. Адрес: 198216, Санкт-
Петербург Г, Народного 
ополчения Пр-кт, Дом 2, 
Офис фак. адрес 
1025677000, Республика 
Саха (Якутия), г Якутск, 
ул Дзержинского, д 25

34 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№30 Кабинет оперативного управления 
деятельностью структурных подразделений)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (19 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Стол ученический 
(16 шт.); Стул ученический (32 шт.); Комплект демонcтрационных материалов; Классная доска (1 шт.); 
Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Ноутбук (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об оказании услуг связи (договор № 114302223348 от 1.01.2020г. Об оказании услуг связи (для 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020 
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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 
16.06.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: с "16" июня 2020 г. по "23" 
февраля 2021 г.). 
4. Лицензии:
На передачу прав с АО «СофтЛайн Трейд» (договор № №370728-ОТС от 13.03.2020 г. на передачу прав с АО
«СофтЛайн Трейд». Лицензия сроком на 1 год):
• WinEDUA3 ALNGSubsVLMVLPerUsr 
• WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsrSTUUseBnft 
• WinRmtDsktpSrvcsCALALNG LicSAPkMVLDvcCAL 
• O365ProPlusEdu ShrdSvrALNG SubsVL MVLPerUsrSTUUseBnft 
• O365ProPlusEdu ShrdSvrALNG SubsVL MVL PerUsr 
5. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»
6. 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.).
7. Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 
26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, 
Office). Срок действия документа: 1 год (копия).
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 Эксплуатация зданий 
и сооружений

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№26 Кабинет эксплуатации зданий и 
сооружений)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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Комплект аудиторный (13 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Классная доска (1 
шт.), Проектор (1шт.); Экран (1шт.); Ноутбук (1шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 



Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

36 Реконструкция 
зданий и сооружений

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№26 Кабинет реконструкции зданий и 
сооружений)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (13 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Классная доска (1 
шт.), Проектор (1шт.); Экран (1шт.); Ноутбук (1шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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.).
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6. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

37 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)
Срок действия договора: №21 от 25.12.2010г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Кирова, 13

ООО "Лоу билдинг"
Срок действия договора: б/н от 06.02.2013г. (бессрочно) 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
ул.Орджоникидзе, д.21, 
офис.12

ОАО Газпром
Срок действия договора: б/н от 11.09.2013г. (бессрочно)

117997, г. Москва, ГСП-7, 
ул. Наметкина, 16

Филиал «Инновационный центр ЭнергоСервис» ГУП ЖКХ РС(Я)
Срок действия договора: б/н от 03.03.2014г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д .1/3

ОАО ЯТЭК
Срок действия договора: б/н от 17.06.2014г. (бессрочно)

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.76

ООО НПП «НИКОМ»
Срок действия договора: 01-15 от 06.02.2015г. (бессрочно)

677008, Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, 
ул.Лонгинова, д. 35/9

ООО "Восточная техника"
Срок действия договора: №74-08/15 от 18.08.2015г. – 30.12.2020г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Вилюйский переулок, 20

ООО "РИК Автодор"
Срок действия договора: №27-07/16 от 11.04.2016г. – 30.12.2021г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, дом 38, 
офис 103

АО "Алмазы Анабара"
Срок действия договора: №68-09/16--с от 28.09.2016г (бессрочно)

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова, дом 18, блок 6

ПАО "Якутскэнерго"
Срок действия договора: №71-10/16 от 20.10.2016г. – 30.12.2021г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Федора Попова, 14 



ООО «Корона+»
Срок действия договора: б/н от 16.01.2017г. – 16.01.2020г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Короленко, дом 17

ООО «СПКОМ»
Срок действия договора: б/н от 10.04.2017г. – 10.04.2020г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, 8/1, 208

АО "Домостроительный комбинат"
Срок действия договора: №1 от 20.05.2017г. -  20.05.2020г.

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Покровский тракт, 6 км

ООО "Кинг-95"
Срок действия договора: б/н от 20.05.2017г. -  20.05.2022г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Лермонтова, д.22, кв.43

ООО «СахаДиалИнвест» 
Срок действия договора: б/н от 12.02.2018г. -  12.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Якова Потапова, д. 21

ООО «СахаТранзитОил» 
Срок действия договора: б/н от 14.02.2018г. -  14.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова 18 Блок В

ООО «СахаКапРемПроект» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Дзержинского, д.57

ООО «ВИМ-Строй» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Аммосова, д.1

ИП Евсеев П.П.
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Билибина 46/5, кв.17

Государственный комитет РС(Я) по занятости населения
Срок действия договора: №81-03/18 от 20.03.2018г. – 30.12.2023г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.61

АО "Полиметалл УК"
Срок действия договора: №66-08/18 от 20.07.2018г. (бессрочно) 

юр. Адрес: 198216, Санкт-
Петербург Г, Народного 
ополчения Пр-кт, Дом 2, 
Офис фак. адрес 
1025677000, Республика 
Саха (Якутия), г Якутск, 
ул Дзержинского, д 25

38 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№26 Кабинет реконструкции зданий и 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 



сооружений)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект аудиторный (13 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 шт.); Классная доска (1 
шт.), Проектор (1шт.); Экран (1шт.); Ноутбук (1шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

Строителей, д.8



ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

39 Технология каменных
работ

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№9 Кабинет технологии и организации 
строительных процессов)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (12 шт.); Стулья (24 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска 
классная1 (1 шт.); Шкафы 2-х створчатые (3 шт.); Комплект демонcтрационных строительных материалов; 
Клиентские рабочие места – тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570) (1 шт.); Экран (1 шт.); Проектор (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



(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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

40 Производственное 
обучение по 
профессии 12680 
Каменщик

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№8 Мастерская каменных работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска классная (1 шт.); Аккумуляторный дрель (1 шт.); Углошлифовальная машина Makita 6А-9069(1 
шт.); 
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

41 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№8 Мастерская каменных работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска классная (1 шт.); Аккумуляторный дрель (1 шт.); Углошлифовальная машина Makita 6А-9069(1 
шт.); 
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

42 Производственная 
практика

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)
Срок действия договора: №21 от 25.12.2010г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Кирова, 13

ООО "Лоу билдинг"
Срок действия договора: б/н от 06.02.2013г. (бессрочно) 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
ул.Орджоникидзе, д.21, 
офис.12

ОАО Газпром
Срок действия договора: б/н от 11.09.2013г. (бессрочно)

117997, г. Москва, ГСП-7, 
ул. Наметкина, 16

Филиал «Инновационный центр ЭнергоСервис» ГУП ЖКХ РС(Я)
Срок действия договора: б/н от 03.03.2014г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д .1/3

ОАО ЯТЭК
Срок действия договора: б/н от 17.06.2014г. (бессрочно)

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.76



ООО НПП «НИКОМ»
Срок действия договора: 01-15 от 06.02.2015г. (бессрочно)

677008, Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, 
ул.Лонгинова, д. 35/9

ООО "Восточная техника"
Срок действия договора: №74-08/15 от 18.08.2015г. – 30.12.2020г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Вилюйский переулок, 20

ООО "РИК Автодор"
Срок действия договора: №27-07/16 от 11.04.2016г. – 30.12.2021г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, дом 38, 
офис 103

АО "Алмазы Анабара"
Срок действия договора: №68-09/16--с от 28.09.2016г (бессрочно)

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова, дом 18, блок 6

ПАО "Якутскэнерго"
Срок действия договора: №71-10/16 от 20.10.2016г. – 30.12.2021г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Федора Попова, 14 

ООО «Корона+»
Срок действия договора: б/н от 16.01.2017г. – 16.01.2020г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Короленко, дом 17

ООО «СПКОМ»
Срок действия договора: б/н от 10.04.2017г. – 10.04.2020г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, 8/1, 208

АО "Домостроительный комбинат"
Срок действия договора: №1 от 20.05.2017г. -  20.05.2020г.

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Покровский тракт, 6 км

ООО "Кинг-95"
Срок действия договора: б/н от 20.05.2017г. -  20.05.2022г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Лермонтова, д.22, кв.43

ООО «СахаДиалИнвест» 
Срок действия договора: б/н от 12.02.2018г. -  12.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Якова Потапова, д. 21

ООО «СахаТранзитОил» 
Срок действия договора: б/н от 14.02.2018г. -  14.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова 18 Блок В

ООО «СахаКапРемПроект» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Дзержинского, д.57

ООО «ВИМ-Строй» 677009, Республика Саха 



Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г. (Якутия), г. Якутск, улица 
Аммосова, д.1

ИП Евсеев П.П.
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Билибина 46/5, кв.17

Государственный комитет РС(Я) по занятости населения
Срок действия договора: №81-03/18 от 20.03.2018г. – 30.12.2023г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.61

АО "Полиметалл УК"
Срок действия договора: №66-08/18 от 20.07.2018г. (бессрочно) 

юр. Адрес: 198216, Санкт-
Петербург Г, Народного 
ополчения Пр-кт, Дом 2, 
Офис фак. адрес 
1025677000, Республика 
Саха (Якутия), г Якутск, 
ул Дзержинского, д 25

43 Экзамен 
квалификационный 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№8 Мастерская каменных работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул преподавателя (1 
шт.); Доска классная (1 шт.); Аккумуляторный дрель (1 шт.); Углошлифовальная машина Makita 6А-9069(1 
шт.); 
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite
Продление  прав  на  использование  программных  продуктов  из  состава  Dr.Web Enterprise Security Suite:
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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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

44 Технология 
облицовочных работ 
плитками и плитами

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№9 Кабинет технологии и организации 
строительных процессов)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (12 шт.); Стулья (24 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска 
классная1 (1 шт.); Шкафы 2-х створчатые (3 шт.); Комплект демонcтрационных строительных материалов; 
Клиентские рабочие места – тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570) (1 шт.); Экран (1 шт.); Проектор (1 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 г. на предоставление выделенного доступа к сети
Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN  (основной  канал)  с  ПАО "Ростелеком".  Срок
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действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

45 Производственное 
обучение по 
профессии 15220 
Облицовщик-
плиточник

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№29 Мастерская отделочных работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Агрегат окрасочный "Радуга-0,63У"  (1шт.);  Агрегат шпатлевочный СО 150 (1 шт.); Аппарат малярный эл. 
Eimos PR-945 (1 шт.); Компрессор воздушный (1 шт.); Компрессор коаксильный масляный (1 шт.); 
Краскопульт эл. PG-21 (85 Вт) (1 шт.); Плиткорез Энтузиаст Pro-230 (1 шт.); Плиткорез Кратон ТС-11 (1 шт.);
Плиткорез Sturm ТС9820L (1 шт.);
Плиткорез Кратон ТС-14 (1 шт.); Заточный станок BG 14-04 (1 шт.); Лобзик АЕG 412910 step 90х (1 шт.); 
Растворосмеситель СО-146 (СО-46РШ) (1 шт.); Трансформатор ТСЗИ-2,5 (42-24V) (1 шт.); Клиентские 
рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15. (1 шт.); Уровень лазерный (1 шт.); 
Электродрель Ермак (2 шт.); Шуруповерт Кратон (1 шт.); Лобзиковая плита Gemini Taurus 3 (1 шт.); 
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Плиткорез DeWALT (1 шт.); Стеллаж выставочный (1 шт.); Стеллаж двух сторонний (1 шт.); Стол 
ученический1 (1 шт.); Стол 2-х тумбовые – (1 шт.); Стул полумягкий в\кожа (1 шт.); Тумба прикроватная1 (1 
шт.); Шкаф книжный1 (1 шт.); Шкафы книжные (4 шт.); 
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 



содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

46 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№29 Мастерская отделочных работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Агрегат окрасочный "Радуга-0,63У"  (1шт.);  Агрегат шпатлевочный СО 150 (1 шт.); Аппарат малярный эл. 
Eimos PR-945 (1 шт.); Компрессор воздушный (1 шт.); Компрессор коаксильный масляный (1 шт.); 
Краскопульт эл. PG-21 (85 Вт) (1 шт.); Плиткорез Энтузиаст Pro-230 (1 шт.); Плиткорез Кратон ТС-11 (1 шт.);
Плиткорез Sturm ТС9820L (1 шт.);
Плиткорез Кратон ТС-14 (1 шт.); Заточный станок BG 14-04 (1 шт.); Лобзик АЕG 412910 step 90х (1 шт.); 
Растворосмеситель СО-146 (СО-46РШ) (1 шт.); Трансформатор ТСЗИ-2,5 (42-24V) (1 шт.); Клиентские 
рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15. (1 шт.); Уровень лазерный (1 шт.); 
Электродрель Ермак (2 шт.); Шуруповерт Кратон (1 шт.); Лобзиковая плита Gemini Taurus 3 (1 шт.); 
Плиткорез DeWALT (1 шт.); Стеллаж выставочный (1 шт.); Стеллаж двух сторонний (1 шт.); Стол 
ученический1 (1 шт.); Стол 2-х тумбовые – (1 шт.); Стул полумягкий в\кожа (1 шт.); Тумба прикроватная1 (1 
шт.); Шкаф книжный1 (1 шт.); Шкафы книжные (4 шт.); 
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
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4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

47 Производственная 
практика

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)
Срок действия договора: №21 от 25.12.2010г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Кирова, 13

ООО "Лоу билдинг"
Срок действия договора: б/н от 06.02.2013г. (бессрочно) 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
ул.Орджоникидзе, д.21, 
офис.12

ОАО Газпром
Срок действия договора: б/н от 11.09.2013г. (бессрочно)

117997, г. Москва, ГСП-7, 
ул. Наметкина, 16

Филиал «Инновационный центр ЭнергоСервис» ГУП ЖКХ РС(Я)
Срок действия договора: б/н от 03.03.2014г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д .1/3

ОАО ЯТЭК
Срок действия договора: б/н от 17.06.2014г. (бессрочно)

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.76

ООО НПП «НИКОМ»
Срок действия договора: 01-15 от 06.02.2015г. (бессрочно)

677008, Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, 
ул.Лонгинова, д. 35/9

ООО "Восточная техника"
Срок действия договора: №74-08/15 от 18.08.2015г. – 30.12.2020г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Вилюйский переулок, 20

ООО "РИК Автодор"
Срок действия договора: №27-07/16 от 11.04.2016г. – 30.12.2021г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 



Орджоникидзе, дом 38, 
офис 103

АО "Алмазы Анабара"
Срок действия договора: №68-09/16--с от 28.09.2016г (бессрочно)

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова, дом 18, блок 6

ПАО "Якутскэнерго"
Срок действия договора: №71-10/16 от 20.10.2016г. – 30.12.2021г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Федора Попова, 14 

ООО «Корона+»
Срок действия договора: б/н от 16.01.2017г. – 16.01.2020г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Короленко, дом 17

ООО «СПКОМ»
Срок действия договора: б/н от 10.04.2017г. – 10.04.2020г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, 8/1, 208

АО "Домостроительный комбинат"
Срок действия договора: №1 от 20.05.2017г. -  20.05.2020г.

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Покровский тракт, 6 км

ООО "Кинг-95"
Срок действия договора: б/н от 20.05.2017г. -  20.05.2022г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Лермонтова, д.22, кв.43

ООО «СахаДиалИнвест» 
Срок действия договора: б/н от 12.02.2018г. -  12.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Якова Потапова, д. 21

ООО «СахаТранзитОил» 
Срок действия договора: б/н от 14.02.2018г. -  14.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова 18 Блок В

ООО «СахаКапРемПроект» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Дзержинского, д.57

ООО «ВИМ-Строй» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Аммосова, д.1

ИП Евсеев П.П.
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Билибина 46/5, кв.17

Государственный комитет РС(Я) по занятости населения
Срок действия договора: №81-03/18 от 20.03.2018г. – 30.12.2023г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.61

АО "Полиметалл УК" юр. Адрес: 198216, Санкт-



Срок действия договора: №66-08/18 от 20.07.2018г. (бессрочно) Петербург Г, Народного 
ополчения Пр-кт, Дом 2, 
Офис фак. адрес 
1025677000, Республика 
Саха (Якутия), г Якутск, 
ул Дзержинского, д 25

48 Экзамен 
квалификационный 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№29 Мастерская отделочных работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Агрегат окрасочный "Радуга-0,63У"  (1шт.);  Агрегат шпатлевочный СО 150 (1 шт.); Аппарат малярный эл. 
Eimos PR-945 (1 шт.); Компрессор воздушный (1 шт.); Компрессор коаксильный масляный (1 шт.); 
Краскопульт эл. PG-21 (85 Вт) (1 шт.); Плиткорез Энтузиаст Pro-230 (1 шт.); Плиткорез Кратон ТС-11 (1 шт.);
Плиткорез Sturm ТС9820L (1 шт.);
Плиткорез Кратон ТС-14 (1 шт.); Заточный станок BG 14-04 (1 шт.); Лобзик АЕG 412910 step 90х (1 шт.); 
Растворосмеситель СО-146 (СО-46РШ) (1 шт.); Трансформатор ТСЗИ-2,5 (42-24V) (1 шт.); Клиентские 
рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15. (1 шт.); Уровень лазерный (1 шт.); 
Электродрель Ермак (2 шт.); Шуруповерт Кратон (1 шт.); Лобзиковая плита Gemini Taurus 3 (1 шт.); 
Плиткорез DeWALT (1 шт.); Стеллаж выставочный (1 шт.); Стеллаж двух сторонний (1 шт.); Стол 
ученический1 (1 шт.); Стол 2-х тумбовые – (1 шт.); Стул полумягкий в\кожа (1 шт.); Тумба прикроватная1 (1 
шт.); Шкаф книжный1 (1 шт.); Шкафы книжные (4 шт.); 
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
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 № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»

49 Производственная 
практика 
(преддипломная)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)
Срок действия договора: №21 от 25.12.2010г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Кирова, 13

ООО "Лоу билдинг"
Срок действия договора: б/н от 06.02.2013г. (бессрочно) 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
ул.Орджоникидзе, д.21, 
офис.12

ОАО Газпром
Срок действия договора: б/н от 11.09.2013г. (бессрочно)

117997, г. Москва, ГСП-7, 
ул. Наметкина, 16

Филиал «Инновационный центр ЭнергоСервис» ГУП ЖКХ РС(Я)
Срок действия договора: б/н от 03.03.2014г. (бессрочно)

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д .1/3

ОАО ЯТЭК
Срок действия договора: б/н от 17.06.2014г. (бессрочно)

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.76

ООО НПП «НИКОМ»
Срок действия договора: 01-15 от 06.02.2015г. (бессрочно)

677008, Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, 
ул.Лонгинова, д. 35/9

ООО "Восточная техника"
Срок действия договора: №74-08/15 от 18.08.2015г. – 30.12.2020г.

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



Вилюйский переулок, 20
ООО "РИК Автодор"
Срок действия договора: №27-07/16 от 11.04.2016г. – 30.12.2021г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, дом 38, 
офис 103

АО "Алмазы Анабара"
Срок действия договора: №68-09/16--с от 28.09.2016г (бессрочно)

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова, дом 18, блок 6

ПАО "Якутскэнерго"
Срок действия договора: №71-10/16 от 20.10.2016г. – 30.12.2021г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Федора Попова, 14 

ООО «Корона+»
Срок действия договора: б/н от 16.01.2017г. – 16.01.2020г.

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Короленко, дом 17

ООО «СПКОМ»
Срок действия договора: б/н от 10.04.2017г. – 10.04.2020г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, 8/1, 208

АО "Домостроительный комбинат"
Срок действия договора: №1 от 20.05.2017г. -  20.05.2020г.

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
Покровский тракт, 6 км

ООО "Кинг-95"
Срок действия договора: б/н от 20.05.2017г. -  20.05.2022г.

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Лермонтова, д.22, кв.43

ООО «СахаДиалИнвест» 
Срок действия договора: б/н от 12.02.2018г. -  12.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Якова Потапова, д. 21

ООО «СахаТранзитОил» 
Срок действия договора: б/н от 14.02.2018г. -  14.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Кирова 18 Блок В

ООО «СахаКапРемПроект» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Дзержинского, д.57

ООО «ВИМ-Строй» 
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Аммосова, д.1

ИП Евсеев П.П.
Срок действия договора: б/н от 20.02.2018г. -  20.02.2023г.

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, улица 
Билибина 46/5, кв.17

Государственный комитет РС(Я) по занятости населения 677005, Республика Саха 



Срок действия договора: №81-03/18 от 20.03.2018г. – 30.12.2023г. (Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д.61

АО "Полиметалл УК"
Срок действия договора: №66-08/18 от 20.07.2018г. (бессрочно) 

юр. Адрес: 198216, Санкт-
Петербург Г, Народного 
ополчения Пр-кт, Дом 2, 
Офис фак. адрес 
1025677000, Республика 
Саха (Якутия), г Якутск, 
ул Дзержинского, д 25

50 Государственная 
итоговая аттестация 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№9 Лаборатория испытания строительных 
материалов и конструкций)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Стол ученический (12 шт.);  Стулья (24 шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Доска 
классная1 (1 шт.); Шкафы 2-х створчатые (3 шт.); Клиентские рабочие места – тип III (Ноутбук Lenovo 
IdeaPad B570) (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 шт.); Весы ВА-4М (1 шт.); Индикатор актив.цемент ИАЦ-
04М (1 шт.); Набор сит КП-109/1 (1 шт.); Полнометр универсальный дин.ДПУ (2 шт.); Прибор для 
исп.грунтов на сдвиг П-10-С (1 шт.); Прибор ИАИ-03 (активность цемента) (1 шт.); Прибор ИЗС-10Н (2 шт.);
Прибор ИТП-МГ-4 (1 шт.); Разновесы гири Г4-111.10-4кл для ВА-4 (1 шт.); Электронные цифровые весы (1 
шт.); Термостат универсальный ТС-100 (1 шт.); Разрывная машина для определения прочности арматурной 
стали и сварных швов ( 1шт.); Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси (1 шт.); 
Прибор для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста (1 шт.); Пресс для 
определения прочности на сжатие бетона (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 (№29 Мастерская отделочных работ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Агрегат окрасочный "Радуга-0,63У"  (1шт.);  Агрегат шпатлевочный СО 150 (1 шт.); Аппарат малярный эл. 
Eimos PR-945 (1 шт.); Компрессор воздушный (1 шт.); Компрессор коаксильный масляный (1 шт.); 
Краскопульт эл. PG-21 (85 Вт) (1 шт.); Плиткорез Энтузиаст Pro-230 (1 шт.); Плиткорез Кратон ТС-11 (1 шт.);
Плиткорез Sturm ТС9820L (1 шт.);
Плиткорез Кратон ТС-14 (1 шт.); Заточный станок BG 14-04 (1 шт.); Лобзик АЕG 412910 step 90х (1 шт.); 
Растворосмеситель СО-146 (СО-46РШ) (1 шт.); Трансформатор ТСЗИ-2,5 (42-24V) (1 шт.); Клиентские 
рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad B570(59317985)?B570,15. (1 шт.); Уровень лазерный (1 шт.); 
Электродрель Ермак (2 шт.); Шуруповерт Кратон (1 шт.); Лобзиковая плита Gemini Taurus 3 (1 шт.); 
Плиткорез DeWALT (1 шт.); Стеллаж выставочный (1 шт.); Стеллаж двух сторонний (1 шт.); Стол 
ученический1 (1 шт.); Стол 2-х тумбовые – (1 шт.); Стул полумягкий в\кожа (1 шт.); Тумба прикроватная1 (1 
шт.); Шкаф книжный1 (1 шт.); Шкафы книжные (4 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. № 307, Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной деятельности

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, клавиатура мышь (3 
шт.); Монитор AOC 19" У960Sda (3 шт) Моноблок (HP CQ100 eu AIO20 XT367EA D410 1024Mb160Gb DVD-
R WiFi/Cam R&M W7 (9 шт.); Проектор Epson EB-420 – (1 шт.); Ноутбук Lenovo- (1 шт.); Доска (1 шт.); Стол
ученический – (16 шт.); Стол преподавателя - (1 шт.); Стул ученический- (31 шт.); Стул мягкий- (1шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.
4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ» 
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 



"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»
7. Бесплатные программы:
• Open Office - полноценная замена Microsoft Office, включает редактор, электронные таблицы, 
редактор векторных изображений, редактор презентаций, редактор математических формул. Полностью 
русифицирован, поддерживает все файлы форматов Microsoft Office;
• GIMP - графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. Полностью 
руссифицирован. 
• Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio
• Autodesk.ru – программа проектирования, черчения на основе AutoCad

51 Для всех дисциплин 
(модулей), практик

Помещение для самостоятельной работы (Читальный зал с выходом в сеть Интернет №202) 
Перечень основного оборудования:
Терминальная станция Aquarius Cmp TCCS 49 USFF/AD 1024 Diii1333 VINTS 160 моник S (4 шт.); Столы 
ученические (11 шт.); Табурет (28 шт.); Стеллаж односторонний (1 шт.); Стеллаж двухсторонний (3 шт.)
Программное обеспечение:
Microsoft Office 
7-zip
Windows 
Антивирус Dr.Web
Zoom
Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет
Предоставление  выделенного  доступа  к  сети  Интернет  и  объединение  филиалов  по  технологии  IP/VPN
(основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 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 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 
2. Оказание услуг связи
Об  оказании  услуг  связи  (договор  №  114302223348  от  1.01.2020г.  Об  оказании  услуг  связи  (для
корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 2020
г. по "31" декабря 2020 г.). 
3. 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.

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Строителей, д.8



4. 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.).
5. 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. Электронный справочник «Система ГАРАНТ»
На оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(договор № 377328-ОТС от 19.06.2020г. с ИП Иванов А.А. Срок действия документа: с "19" июня 2020 г. по 
"18" июня 2021 г.). Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее — ЭПС «Система ГАРАНТ»), 
содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, путем предоставления формируемых 
Исполнителем экземпляров текущих версий специальных информационных массивов (далее — СИМ) ЭПС 
«Система ГАРАНТ»


