
 
 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования - программы специалитета 
(21.05.04 Горное дело - Горные машины и оборудование), ФГОС ВО, 2015, очная  

 
№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

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

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 
учебным планом 

(в случае реализации 
образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 
организации, 

с которой заключен договор) 
1 2 3 4 
1 Философия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (521 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Шкаф для кухни открытый с 5-
ю регулируемыми полками (4 шт.), Шкаф для документов01B3 (1 шт.), Системный блок CTS 
Office (3 шт), Стол письменный(9 шт),  Стол ученический (4 шт), Стул ученический (27шт), 
Доска (1 шт), Шкаф металлический (1 шт), Тумба многофункциональная (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.50 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа , занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (228 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Парта/стол, соединенный со 
скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (20 шт.), Стол письменный преподавателя (2 
шт.), Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E with ET-
D75LE1 (1 шт.), Панель плазменная (1 шт.), Экран моторизованный 310 х 410 см, с 
маскировочной зоной и комплектом креплений(1 шт.), Экран03gI (1 шт.), Камера Eagle Eye, 
совместима с серией HDX 9004(1 шт.),  кабель 10м., Камера Eagle Eye, совместима с серией 
HDX 9004, кабель 10м. (1 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского, курсового типа и 
выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд.708)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), доска (1 шт), 
проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
комплект аудиторный (13 шт), парта ученическая (3 шт), тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.50 
 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий (ауд. № 424) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



Акустическая система настенная 2-полосная 150Вт, 8" 70/100В/8?. Крепление в комп (4 шт.), 
аудиомикшер/матричный аудио-коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес (1 шт.), 
блок питания шины Cresnet мощностью 75Вт (1 шт.), встраиваемый архитекторный интерфейс. 
Входы: эл.питание 16А/250В СЕЕ7/4 (розетка (1 шт.), документ-камера Epson (1 шт.), 
дополнительная камера EagleEye HD camera для терминала видеоконференцсвязи. Incl (1 шт.), 
доска магнитно-маркерная двухстворчатая 100х300 см Hebel (1 шт.), инсталляционный 
усилитель мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт / (1 шт.), источник 
бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V (1 шт.), картотека 
К-4 (1 шт.), коммутатор 2960, 48х10/100+2хТ/SFP (1 шт.), коммутатор высококачественный 
матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт.), компьютер персональный (1 шт.), 
крепление Polycom для камеры EagleEye на стену или на плазменную панель (2 шт.), микрофон  
12" подиумный "гусиная шея" с изменяемой диаграммой с кнопкой конфигур (1 шт.), модуль 
портов RS232/422/485 Crestron (2 шт.), монитор 17' LCD BenQ FP73G (1 шт.), настенное 
крепление для дисплея 50" Panasonic (1 шт.), панель управления проводная сенсорная, 
диагональ 12" (1 шт.), передатчик VGA и звуковых стерео сигналов в витую пару (ТР), до 250 
м, Kramer (2 шт.), плазменная панель, 65", 16:9, 1920х1080, HDTV, 1080p (Full HD), DVI, VGA, 
Panaso (1 шт.), полка на стойку для Polycom HDX (1 шт.), потолочное крепеление для проектора. 
Угол наклона +20/-20 гр. вручную, без испол (1 шт.), приемник VGA и звуковых стерео (аналог 
и S/PDIF) сигналов из витой пары (ТР) (2 шт.), проектор 3хLCD, 7000 люмен, 5000:1, WXGA 
(1280x800), Epson (1 шт.), проектор инсталляционный Epson EB-4750W, с инсталляцией (1 шт.), 
ручной передатчик (радиомикрофон) Electro-Voice презентационной серии с головкой (2 шт.), 
сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт.), система. (1 
шт.), удлинитель кабель для камеры, 30 метров, с блоком питания, Polycom (2 шт.), центральный 
контроллер Crestron, 3 порта RS232/422/485, 8 портов ИК, 8 реле, 8 д (1 шт.), штанга потолочная 
180-240 см с кабельным каналом, до 227кг, серебристая (1 шт.), штора затемнения 80% 
моторизированная, 1.55м*2,5м ООО"Ингеостиль" (8 шт.), экран моторизованный 310 х 410 см, 
с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.), ящик Proel для документации и ПДУ 
2 U (1 шт.), стол со скамьей (123 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного, семинарского, 
курсового типа и выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд. № 517)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1шт.), крепление 
универсальное потолочный комплект Wize состоящий из крепления+штанги 30-46 см (1 шт), 
комплект аудиторный (стол + 2 стула) (25 шт), комплект аудиторный (10 шт), тумба 
многофункциональная (1 шт), шкаф (2 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы (ауд. №505) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), 
аудиомикшер/матричный аудио-коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), 
инсталляционный усилитель мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), 
документ-камера Epson (1 шт), ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 
2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), коммутатор высококачественный матричный 
RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full 
HD, 50" (1 шт), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), стол д/набор. руководит (1 шт), 
ккаф д/набор. руководит. (1 шт), шкаф д/набор. руководит. (1 шт) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 



Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.50 
 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы). 
(710 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Mitsubishi (1 шт), 
Ноутбук Lenovo  Ноутбук LENOVO G570A1 HR-i5 2410/4g/500G/ATI 6370 /1 
1g/DVDRW/WiFi/BT/15.6/Cam0. (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (2 шт), Стол 
ученический одноместный (20 шт), Стул ученический (21 шт.), Стул (1 шт), Стол 
преподавательский (1 шт), Шкаф (2 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Доска (1 шт), 
Экран  настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White FiberGlass (белый корпус), 
черн. кайма, возможность настенного и потол. Крепления (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.50 
 



Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консульаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (461 ауд.)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор EPSON EN-TW 5000 
(1 шт.), Экран проекционный (1 шт.), Парта/стол соединенный со скамьей/для оснащения 
аудитории (50 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.48 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (805 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Процессор Intel Core i5-9400F 
OEM (without graphics (13 шт.), монитор AOC 23.6" Value Line M2470SWH(00/01) черный MVA 
LED 16:9 HDMI M/M матова (14 шт.), Клавиатура Zalman ZM-K200M (13 шт.), мышь 
Logitech Optical B100 USB Black OEM (13 шт.), шкаф (1 шт.), компьютерный стол (10 шт.), 
тумба многофункциональная (1 шт.), доска (1 шт.), шкаф металлический (1 шт.), стол 
письменный ( 4 шт.), стол ученический одноместный (8 шт.), стул ученический (19 шт.), стул (6 
шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.50 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского, курсового типа и 
выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд.№708)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), доска (1 шт), 
проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
комплект аудиторный (13 шт), парта ученическая (3 шт), тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 



Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 



Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

3 Русский язык и 
культура речи 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы). 
(263 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой 
марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 
шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель 
торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель 
ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), 
Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой 
марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 
шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель 
торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель 
ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6  (1 шт), Интерактивная 
трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт), Мультимедиа-проектор с креплением: 
Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт), Усилитель трансляционный торговой 
марки Audac модель САР248 (1 шт), Экран проекционный (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы). 
(710 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий : 
Проектор Mitsubishi (1 шт), Ноутбук Lenovo  Ноутбук LENOVO G570A1 HR-i5 
2410/4g/500G/ATI 6370 /1 1g/DVDRW/WiFi/BT/15.6/Cam0. (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (2 шт), Стол ученический одноместный (20 шт), Стул ученический (21 шт.), 
Стул (1 шт), Стол преподавательский (1 шт), Шкаф (2 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), 
Доска (1 шт), Экран  настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White FiberGlass (белый 
корпус), черн. кайма, возможность настенного и потол. Крепления (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 



  Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

4 Физическая культура  Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал (ауд.№218) 
Перечень основного оборудования: Тренажер 69-54, 40, 0 (1 шт), Тренажер 69-54, 41, 0 (1 шт), 
Тренажер 69-54, 45, 0 (1 шт), Тренажер 69-54, 46, 0 (1 шт), Тренажер 69-54, 48, 0 (1 шт), 
Тренажер 69-54, 53, 0 (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Павлика Морозова, д.1 
 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд. №228) 
Перечень основного оборудования:  
Парта/стол, соединенный со скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (20 шт.), стол 
письменный преподавателя (2 шт.), видеопроектор мультимедийный с короткофокусным 
объективом РТ-D10000E with ET-D75LE1 (1 шт.), панель плазменная (1 шт.), экран 
моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.), экран 
03gI (1 шт.), камера Eagle Eye, совместима с серией HDX 9004, кабель 10м (2 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 



Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

5 Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы). (710 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Проектор Mitsubishi (1 шт), Ноутбук Lenovo  Ноутбук LENOVO G570A1 HR-i5 
2410/4g/500G/ATI 6370 /1 1g/DVDRW/WiFi/BT/15.6/Cam0. (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (2 шт), Стол ученический одноместный (20 шт), Стул ученический (21 шт.), 
Стул (1 шт), Стол преподавательский (1 шт), Шкаф (2 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), 
Доска (1 шт), Экран  настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White FiberGlass (белый 
корпус), черн. кайма, возможность настенного и потол. Крепления (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского, курсового типа и 
выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд.708)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), доска (1 шт), 
проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
комплект аудиторный (13 шт), парта ученическая (3 шт), тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного, семинарского, 
курсового типа и выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд. № 517)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1шт.), крепление 
универсальное потолочный комплект Wize состоящий из крепления+штанги 30-46 см (1 шт), 
комплект аудиторный (стол + 2 стула) (25 шт), комплект аудиторный (10 шт), тумба 
многофункциональная (1 шт), шкаф (2 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
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Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 



Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

6 История Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы).  (710 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Проектор Mitsubishi (1 шт), Ноутбук Lenovo  Ноутбук LENOVO G570A1 HR-i5 
2410/4g/500G/ATI 6370 /1 1g/DVDRW/WiFi/BT/15.6/Cam0. (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (2 шт), Стол ученический одноместный (20 шт), Стул ученический (21 шт.), 
Стул (1 шт), Стол преподавательский (1 шт), Шкаф (2 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), 
Доска (1 шт), Экран  настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White FiberGlass (белый 
корпус), черн. кайма, возможность настенного и потол. Крепления (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (228 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:Парта/стол, соединенный со 
скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (20 шт), Стол письменный преподавателя (2 шт), 
Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E with ET-
D75LE1(1 шт), Панель плазменная(1 шт), Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной 
зоной и комплектом креплений (1 шт), Экран03gI (1 шт), Камера Eagle Eye, совместима с серией 
HDX 9004, кабель 10м. (1 шт), Камера Eagle Eye, совместима с серией HDX 9004, кабель 10м. 
(1 шт).   
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
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Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 



Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

7 Горное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (708 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), Доска (1 шт), 
Проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
Экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
Комплект аудиторный (13 шт), Парта ученическая (3 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного, семинарского, 
курсового типа и выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд. № 517)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1шт.), крепление 
универсальное потолочный комплект Wize состоящий из крепления+штанги 30-46 см (1 шт), 
комплект аудиторный (стол + 2 стула) (25 шт), комплект аудиторный (10 шт), тумба 
многофункциональная (1 шт), шкаф (2 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 



Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 



Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

8 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского, курсового типа и 
выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд.№708)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), доска (1 шт), 
проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
комплект аудиторный (13 шт), парта ученическая (3 шт), тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

9 История развития 
горного дела 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного и практического типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. (512 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  Комплект аудиторный /1стол, 
2 стула/ (8 шт), Стол ученический одноместный (11 шт), Стол преподавательский (1 шт), Стул 
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ученический (10 шт), Шкаф (2 шт), Доска (1 шт), Проектор MITSUBISHI (1 шт), Ноутбук/SNN-
NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из 
 крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (25 шт), Комплект 
аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 512) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   
Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (8 шт), стол ученический одноместный (11 шт), стол 
преподавательский (1 шт), стул ученический (10 шт), шкаф (2 шт), доска (1 шт), проектор 
MITSUBISHI (1 шт), ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

10 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из 
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 крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (25 шт), Комплект 
аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского, курсового типа и 
выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд.№708)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), доска (1 шт), 
проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
комплект аудиторный (13 шт), парта ученическая (3 шт), тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы (ауд. № 522) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий : 
Экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт.), 
проектор Acer P1100C (DPL 2600 LUMENS 400:1 поддержка 3D ZOOM VGA Component D) (1 
шт), ноутбук SNN-NP300V5A-S!7RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6’ (1 шт.), тумба 
многофункциональная (2 шт.), шкаф (5 шт.), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (15 шт.), стол 
преподавательский (1 шт.), Доска (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

11 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из 
 крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (25 шт), Комплект 
аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы.  (506 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Стол 
преподавательский (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (4 шт), Стул ученический (15 
шт), Стул (2 шт),   Стол ученический  одноместный (24шт), Комплект медицинских средств 
индивидуальный защиты в футляре (1 шт), Носилки складные (1 шт), Противогазы ГП-7 (1 шт), 
Респиратор для защиты от пыли и туманов (1 шт), Респираторы Р-2 (1 шт), Сумка санитарная с 
укладкой (1 шт), Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/SNN-NP300V5A-S17RU 15.6” (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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  Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. (518 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Acer X 
110.LKG.2700lm.SUCA,800*600.4000:лампа до 6000ч (1 шт), Экран00hF, с электроприводом 
DRAPER BARONET HW (9') 106" HDTV MW WhiteCase (132x234 см.); (1 шт), Доска классная 
3-х створч (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (17 шт), Стол ученический (8 шт), Стол 
ученический одноместный (2 шт), Стол преподавательский (1 шт), Тумба 
многофункциональная (1 шт), Скамейка (2 шт), Шкаф (1 шт),  Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NO300V5A-S17RU 15.6 (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы). (710 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Проектор Mitsubishi (1 шт), Ноутбук Lenovo  Ноутбук LENOVO G570A1 HR-i5 
2410/4g/500G/ATI 6370 /1 1g/DVDRW/WiFi/BT/15.6/Cam0. (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (2 шт), Стол ученический одноместный (20 шт), Стул ученический (21 шт.), 
Стул (1 шт), Стол преподавательский (1 шт), Шкаф (2 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), 
Доска (1 шт), Экран  настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White FiberGlass (белый 
корпус), черн. кайма, возможность настенного и потол. Крепления (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского, курсового типа и 
выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд.708)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), доска (1 шт), 
проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
комплект аудиторный (13 шт), парта ученическая (3 шт), тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
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Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (228 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:Парта/стол, соединенный со 
скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (20 шт), Стол письменный преподавателя (2 шт), 
Видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E with ET-
D75LE1(1 шт), Панель плазменная(1 шт), Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной 
зоной и комплектом креплений (1 шт), Экран03gI (1 шт), Камера Eagle Eye, совместима с серией 
HDX 9004, кабель 10м. (1 шт), Камера Eagle Eye, совместима с серией HDX 9004, кабель 10м. 
(1 шт).   
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы (ауд. №505) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Сдвоенная радиосистема Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), 
аудиомикшер/матричный аудио-коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), 
инсталляционный усилитель мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), 
документ-камера Epson (1 шт), ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 
2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), коммутатор высококачественный матричный 
RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full 
HD, 50" (1 шт), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), стол д/набор. руководит (1 шт), 
ккаф д/набор. руководит. (1 шт), шкаф д/набор. руководит. (1 шт) 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 



12 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (129 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Весы00m6 (1 шт), Гиря (1 шт), 
Доска 3-х створчатая (1 шт), Меры твердости МТР-1 для ТР 5008 (1 шт), Твердомер по Роквеллу 
ТР 5008 (1 шт), Микроскоп (1 шт), Шкаф03j2 (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского, курсового типа и 
выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд.№708)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), доска (1 шт), 
проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
комплект аудиторный (13 шт), парта ученическая (3 шт), тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. № 718) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Комплект для практикума по оптике (1 шт.), комплект для практикума по молекулярной физике 
(1 шт.), лабораторный комплекс (1 шт.), ноутбук Samsung (1 шт.), лабораторная установка 
"Теплоемкость газов Cv/Cp"(1 шт.), лабораторный  комплекс, ЛКТ ( 1 шт.), полярископ ПКС-
250М (1 шт.), стол рабочий, верстак слесарный, розетка (6 шт.), стол лабор, физ-й,1-сторонний 
/ каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб. полки (1 шт.), стеллаж металлический (1 шт.), шкаф 
для книг,учебных пособий (1 шт.), комплект аудиторный (12 шт.) 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации (ауд. № 714) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Лабораторный комплекс ЛКЭ-2 « Электромагнитные явления и устройства» (1 шт.), комплект 
для практикума по механике (1 шт.), комплект для практикума по электричеству (1 шт.), 
ноутбук SamsungNP300V5a-S17RU 115.6 (1 шт.), машина Вимшурста U15310 (1 шт.), 
микровольтметрU8530501 (1 шт.), набор для электростатики U8491500 (1 шт.), осциллограф 
аналоговый 2х30Мгц (1 шт.), пара катушек Гельмгольца на монтажной плате (1 шт.), стенд 
основной экспериментальный (1 шт.), прибор.,комплект приборов для физических измерений 
ПНР (1 шт.), шкаф для книг,учебных пособий (2 шт.), шкаф, закрывающийся на ключ (1 шт.), 
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стол рабочий, верстак слесарный, розетка (1 шт.), стол лаборатор. Стол рабочий, верстак 
слесарный, розетка (1 шт.), стол рабочий, верстак слесарный, розетка (1 шт.), стол лабор., физ-
й, 1-сторонний/каркас, столешница,2 накладки, 2 лаб. полки (4 шт.), стол рабочий, верстак 
слесарный, розетка лабораторный (1 шт.), доска аудиторная (1 шт.), стол серый (3 шт.), стул 
ученический (15 шт.) 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 



Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 



соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

13 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.50 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (521 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Шкаф для кухни открытый с 5-
ю регулируемыми полками (4 шт.), Шкаф для документов01B3 (1 шт.), Системный блок CTS 
Office (3 шт), Стол письменный(9 шт),  Стол ученический (4 шт), Стул ученический (27шт), 
Доска (1 шт), Шкаф металлический (1 шт), Тумба многофункциональная (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.50 
 



Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (118 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска магнитно-маркерная 
двухстворчатая 100х300 см Hebel (1 шт), Проектор 3хLCD, 7000 люмен, 5000:1, WXGA 
(1280x800), Epson(1 шт), Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и 
комплектом креплений (1 шт), Штанга потолочная 180-240 см с кабельным каналом, до 227кг, 
серебристая (1 шт), Микрофон преподавателя JTS GML-5212 (1 шт), Монитор Sharp [LLS201A] 
(1 шт), Неттоп для преподавателя Неттоп ASUS VivoPC VM62N (1 шт), Трибуна (1 шт), 
Усилитель со встроенным микшером CVGaudio M-43T (1 шт), Шкаф для монтажа оборудования 
TLK12U (1 шт), Стол компьютерный (преподавателя) (1 шт), Парта ученическая (7 шт), Парта 
ученическая (3 шт), Кресло зрительское деревянное черного цвета (88 шт), Столы много- 
местные деревянные для коллективной работы (12 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Белинского, д.58 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского, курсового типа и 
выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд.№708)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), доска (1 шт), 
проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
комплект аудиторный (13 шт), парта ученическая (3 шт), тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы (ауд.№ 452) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Шкаф для хим.реактивов вытяжной Д.200 (1 шт.), стол пристенный (1 шт.), вискозиметр (1 шт.), 
шкаф для приборов и хим.реактивов (1 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт.), доска 
классная 1800/1200 (1 шт.), мойка 1-сторонняя (4 шт.), стол лабор.,физ-й,1-
сторонний/каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки/ (4 шт.), стол рабочий,верстак 
слесарный,розетка (3 шт.), парта школьная (1 шт.) 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.50 
 
 
 
 
 
 
677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 



Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

14 Открытая 
геотехнология 

Учебная лаборатория-1 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комплект кодотранспорантов 
“Гидравлический привод (104 шт), Комплекс демонстрационный группового рользования 
“Технология конструкционных материалов (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Материаловедение” (1 шт.), Комплект кодотранспорантов “Пневматические 
приводы и средства автоматики (104шт), Стенд лабораторный “Гидромашины и гидроприводы” 
НТЦ-36(мод.1 на 4 лаб.работы , НПО и СП (1 шт.), Набор магнитных аппликационных моделей 
(1 шт.), Перфоратор RHE-850-26 с патроном для насадки сверла (1 шт.), Комплекс 
демонстрационный группового пользования “Электротехнические материалы” (1 шт.), Дрель – 
шуруповерт аккум CD-214-01 (14V, кейс, 2 аккум) (1 шт.),  Комплект кодотранспорантов 
“Основные элементы гидроприводы” 24 шт (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Строительные материалы” (1 шт.), Набор разрезных гидроаппаратов (1 шт.), 
Щековая дробилка (1 шт.), Отсадочная машина МОД-2 (1 шт.), Лабораторная дробилка (1 шт.), 
Набор шарошечных и резцовыхх долот (1 шт.), Экспериментальная установка на шлюзе (1 шт.), 
Установка вибрационного лабораторного сита (тип Thyr 2) (1 шт.), Микрофотонасадка МФН-
10У4.2, МФН -12У4.2 (1 шт.), Лабораторные весы ВЛР-1 (1 шт.), Электродвигатель 
асинхронный АО32-4 (1 шт.), Электрогидравлический бур ЭБГП-1 (1 шт.), Колонковое 
электросверло ЭБК-5 (1 шт.), Макет 250-литровой драги (1 шт.), Насосная установка типа К8/18 
(К50-32-125) (1 шт.), Пневматический вентилятор ВП-4 (1 шт.), Шахтный вентилятор ЭБР-3 (1 
шт.), Шахтный вентилятор СВМ-4М (1 шт.), Шахтный вентилятор СВМ-5М (1 шт.), Макет 
врубовой машины Урал-33 (1 шт.), Макет погрузочной машины 1ППН-5 (1 шт.), Макет 
ленточного конвейера (1 шт.), Электродвигатель асинхронный АО2-41-6 (1 шт.), Рештак 
скребкового конвейера (1 шт.), Макет дробильно-измельчительной машины (1 шт.), 
Перфоратор ПП-50В1 (1 шт.), Макет экскаватора ЭКГ-5 (1 шт.), Отбойный молоток МО-2 (1 
шт.), Макет проходческого комбайна стреловидного типа (1 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

 



Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 



Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

15 Подземная 
геотехнология 

Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. (518 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Acer X 
110.LKG.2700lm.SUCA,800*600.4000:лампа до 6000ч (1 шт), Экран00hF, с электроприводом 
DRAPER BARONET HW (9') 106" HDTV MW WhiteCase (132x234 см.); (1 шт), Доска классная 
3-х створч (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (17 шт), Стол ученический (8 шт), Стол 
ученический одноместный (2 шт), Стол преподавательский (1 шт), Тумба 
многофункциональная (1 шт), Скамейка (2 шт), Шкаф (1 шт),  Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NO300V5A-S17RU 15.6 (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная лаборатория-1 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комплект кодотранспорантов 
“Гидравлический привод (104 шт), Комплекс демонстрационный группового рользования 
“Технология конструкционных материалов (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Материаловедение” (1 шт.), Комплект кодотранспорантов “Пневматические 
приводы и средства автоматики (104шт), Стенд лабораторный “Гидромашины и гидроприводы” 
НТЦ-36(мод.1 на 4 лаб.работы , НПО и СП (1 шт.), Набор магнитных аппликационных моделей 
(1 шт.), Перфоратор RHE-850-26 с патроном для насадки сверла (1 шт.), Комплекс 
демонстрационный группового пользования “Электротехнические материалы” (1 шт.), Дрель – 
шуруповерт аккум CD-214-01 (14V, кейс, 2 аккум) (1 шт.),  Комплект кодотранспорантов 
“Основные элементы гидроприводы” 24 шт (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Строительные материалы” (1 шт.), Набор разрезных гидроаппаратов (1 шт.), 
Щековая дробилка (1 шт.), Отсадочная машина МОД-2 (1 шт.), Лабораторная дробилка (1 шт.), 
Набор шарошечных и резцовыхх долот (1 шт.), Экспериментальная установка на шлюзе (1 шт.), 
Установка вибрационного лабораторного сита (тип Thyr 2) (1 шт.), Микрофотонасадка МФН-
10У4.2, МФН -12У4.2 (1 шт.), Лабораторные весы ВЛР-1 (1 шт.), Электродвигатель 
асинхронный АО32-4 (1 шт.), Электрогидравлический бур ЭБГП-1 (1 шт.), Колонковое 
электросверло ЭБК-5 (1 шт.), Макет 250-литровой драги (1 шт.), Насосная установка типа К8/18 
(К50-32-125) (1 шт.), Пневматический вентилятор ВП-4 (1 шт.), Шахтный вентилятор ЭБР-3 (1 
шт.), Шахтный вентилятор СВМ-4М (1 шт.), Шахтный вентилятор СВМ-5М (1 шт.), Макет 
врубовой машины Урал-33 (1 шт.), Макет погрузочной машины 1ППН-5 (1 шт.), Макет 
ленточного конвейера (1 шт.), Электродвигатель асинхронный АО2-41-6 (1 шт.), Рештак 
скребкового конвейера (1 шт.), Макет дробильно-измельчительной машины (1 шт.), 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д.8 



Перфоратор ПП-50В1 (1 шт.), Макет экскаватора ЭКГ-5 (1 шт.), Отбойный молоток МО-2 (1 
шт.), Макет проходческого комбайна стреловидного типа (1 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

16 Строительная 
геотехнология 

Учебная лаборатория-1 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комплект кодотранспорантов 
“Гидравлический привод (104 шт), Комплекс демонстрационный группового рользования 
“Технология конструкционных материалов (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Материаловедение” (1 шт.), Комплект кодотранспорантов “Пневматические 
приводы и средства автоматики (104шт), Стенд лабораторный “Гидромашины и гидроприводы” 
НТЦ-36(мод.1 на 4 лаб.работы , НПО и СП (1 шт.), Набор магнитных аппликационных моделей 
(1 шт.), Перфоратор RHE-850-26 с патроном для насадки сверла (1 шт.), Комплекс 
демонстрационный группового пользования “Электротехнические материалы” (1 шт.), Дрель – 
шуруповерт аккум CD-214-01 (14V, кейс, 2 аккум) (1 шт.),  Комплект кодотранспорантов 
“Основные элементы гидроприводы” 24 шт (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Строительные материалы” (1 шт.), Набор разрезных гидроаппаратов (1 шт.), 
Щековая дробилка (1 шт.), Отсадочная машина МОД-2 (1 шт.), Лабораторная дробилка (1 шт.), 
Набор шарошечных и резцовыхх долот (1 шт.), Экспериментальная установка на шлюзе (1 шт.), 
Установка вибрационного лабораторного сита (тип Thyr 2) (1 шт.), Микрофотонасадка МФН-
10У4.2, МФН -12У4.2 (1 шт.), Лабораторные весы ВЛР-1 (1 шт.), Электродвигатель 
асинхронный АО32-4 (1 шт.), Электрогидравлический бур ЭБГП-1 (1 шт.), Колонковое 
электросверло ЭБК-5 (1 шт.), Макет 250-литровой драги (1 шт.), Насосная установка типа К8/18 
(К50-32-125) (1 шт.), Пневматический вентилятор ВП-4 (1 шт.), Шахтный вентилятор ЭБР-3 (1 
шт.), Шахтный вентилятор СВМ-4М (1 шт.), Шахтный вентилятор СВМ-5М (1 шт.), Макет 
врубовой машины Урал-33 (1 шт.), Макет погрузочной машины 1ППН-5 (1 шт.), Макет 
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ленточного конвейера (1 шт.), Электродвигатель асинхронный АО2-41-6 (1 шт.), Рештак 
скребкового конвейера (1 шт.), Макет дробильно-измельчительной машины (1 шт.), 
Перфоратор ПП-50В1 (1 шт.), Макет экскаватора ЭКГ-5 (1 шт.), Отбойный молоток МО-2 (1 
шт.), Макет проходческого комбайна стреловидного типа (1 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

 



Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 



соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

17 Общая геология Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы). (710 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Проектор Mitsubishi (1 шт), Ноутбук Lenovo  Ноутбук LENOVO G570A1 HR-i5 
2410/4g/500G/ATI 6370 /1 1g/DVDRW/WiFi/BT/15.6/Cam0. (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (2 шт), Стол ученический одноместный (20 шт), Стул ученический (21 шт.), 
Стул (1 шт), Стол преподавательский (1 шт), Шкаф (2 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), 
Доска (1 шт), Экран  настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White FiberGlass (белый 
корпус), черн. кайма, возможность настенного и потол. Крепления (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (708 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), Доска (1 шт), 
Проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
Экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
Комплект аудиторный (13 шт), Парта ученическая (3 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

18 Геология и разведка 
МПИ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы). (710 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
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Проектор Mitsubishi (1 шт), Ноутбук Lenovo  Ноутбук LENOVO G570A1 HR-i5 
2410/4g/500G/ATI 6370 /1 1g/DVDRW/WiFi/BT/15.6/Cam0. (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (2 шт), Стол ученический одноместный (20 шт), Стул ученический (21 шт.), 
Стул (1 шт), Стол преподавательский (1 шт), Шкаф (2 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), 
Доска (1 шт), Экран  настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White FiberGlass (белый 
корпус), черн. кайма, возможность настенного и потол. Крепления (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

19 Горнопромышленная 
экология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт) 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  

 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 



Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

20 Информатика Проведение практических занятий по информатике и специальным дисциплинам. (503 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Стол компьютерный (10 шт), 
Парта ученическая (9 шт), Комплект аудиторный /1 стол, 2 стула/ (2 шт),  Стол ученический 
одноместный (9 шт), Стул (1 шт), Стул ученический (29 шт), Доска (1 шт), Шкаф (2 шт), 
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort, (10 
шт), Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NW black 16:10 5ms, (10 шт), Принтер широкоформатный 
струйный Canon iPF-670 + (1 шт), Сервер K-Systems Patriot 140, K-Systems Patriot 140 (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (805 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Процессор Intel Core i5-9400F 
OEM (without graphics, LGA1151v2, TPD 65W 6/6,Base 2.9GHz-Turbo 4.1 GHz, 9Mb) (13 шт), 
Монитор AOC 23.6" Value Line M2470SWH(00/01) черный MVA LED 16:9 HDMI M/M матова 
(14 шт), Клавиатура Zalman ZM-K200M (Yakut+RUS+ENG), мультимедийная, 10 доп клавиш, 8 
заменяемых клавиш синег(13 шт), Мышь Logitech Optical B100 USB Black OEM (1 шт), Мышь 
Logitech Optical B100 USB Black OEM (12 шт), Шкаф (1 шт), Компьютерный стол (10 шт), Тумба 
многофункциональная (1 шт), Доска (1 шт), Шкаф металлический (1 шт), Стол письменный (4 
шт), Стол ученический одноместный (8 шт), Стул ученический (19 шт), Стул (6 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы). 
(263 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой 
марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 
шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель 
торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель 
ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), 
Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой 
марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 
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шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель 
торговой марки Audac модель ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель 
ATEO6 (1 шт), Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6  (1 шт), Интерактивная 
трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт), Мультимедиа-проектор с креплением: 
Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт), Усилитель трансляционный торговой 
марки Audac модель САР248 (1 шт), Экран проекционный (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  

 
 
 
 
 
 
 
 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

21 Защита 
интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (523 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Стол компьютерный (4 шт), 
Доска ДП-12К (1 шт), Оверхед – проектор Medium 2036 (1 шт), Экран настенный Lumein Master 
Picture 180x180 см Matte FiberGlass (белый корпус), черн.кайма, возможность настенного и 
потол.крепления (1 шт), Крепление универсальное потолочный комплект Wize PR24A, 
состоящий из крепления+штанги 46-61 см+площадки к потолку для проектора (1 шт), Монитор 
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17' LCD BenQ FP73G (1 шт), Компьютерный комплект KNS  (11 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (7 шт),  Стол ученический одноместный (5 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт), Стул ученический (8 шт), Тумба многофункциональная (2 шт), Стенд 60х120 (2 
шт), Стенд 120х120 (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

 



Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 



соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

22 Геодезия и 
маркшейдерия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, Г. Якутск, ул. Белинского, д. 
58занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 



+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы). (710 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Проектор Mitsubishi (1 шт), Ноутбук Lenovo  Ноутбук LENOVO G570A1 HR-i5 
2410/4g/500G/ATI 6370 /1 1g/DVDRW/WiFi/BT/15.6/Cam0. (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (2 шт), Стол ученический одноместный (20 шт), Стул ученический (21 шт.), 
Стул (1 шт), Стол преподавательский (1 шт), Шкаф (2 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), 
Доска (1 шт), Экран  настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White FiberGlass (белый 
корпус), черн. кайма, возможность настенного и потол. Крепления (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы (ауд. № 508) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Стол 
ученический одноместный (16 шт),  Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (6 шт),  Стол 
преподавательский (1 шт), Стул ученический (18 шт), Шкаф (2 шт),  Тумба 
многофункциональная (1 шт), Проектор Acer X 1161 P 1*0.55 " Darkchip 3 DMD 800*600.2700 
АUTO+/-40.26Dd .15:1 (1 шт), Экран  настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White 
FiberGlass (белый корпус), черн. кайма, возможность настенного и потол. Крепления (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
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Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

23 Начертательная 
геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (461 ауд.)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор EPSON EN-TW 5000 
(1 шт.), Экран проекционный (1 шт.), Парта/стол соединенный со скамьей/для оснащения 
аудитории (50 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 

 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

24 Инженерная и 
компьютерная графика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
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+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (521 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Шкаф для кухни открытый с 5-
ю регулируемыми полками (4 шт.), Шкаф для документов01B3 (1 шт.), Системный блок CTS 
Office (3 шт), Стол письменный(9 шт),  Стол ученический (4 шт), Стул ученический (27шт), 
Доска (1 шт), Шкаф металлический (1 шт), Тумба многофункциональная (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 
 
 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

25 Теоретическая 
механика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из 
 крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (25 шт), Комплект 
аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (521 ауд.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Шкаф для кухни открытый с 5-
ю регулируемыми полками (4 шт.), Шкаф для документов01B3 (1 шт.), Системный блок CTS 
Office (3 шт), Стол письменный(9 шт),  Стол ученический (4 шт), Стул ученический (27шт), 
Доска (1 шт), Шкаф металлический (1 шт), Тумба многофункциональная (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная лаборатория-1 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комплект кодотранспорантов 
“Гидравлический привод (104 шт), Комплекс демонстрационный группового рользования 
“Технология конструкционных материалов (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Материаловедение” (1 шт.), Комплект кодотранспорантов “Пневматические 
приводы и средства автоматики (104шт), Стенд лабораторный “Гидромашины и гидроприводы” 
НТЦ-36(мод.1 на 4 лаб.работы , НПО и СП (1 шт.), Набор магнитных аппликационных моделей 
(1 шт.), Перфоратор RHE-850-26 с патроном для насадки сверла (1 шт.), Комплекс 
демонстрационный группового пользования “Электротехнические материалы” (1 шт.), Дрель – 
шуруповерт аккум CD-214-01 (14V, кейс, 2 аккум) (1 шт.),  Комплект кодотранспорантов 
“Основные элементы гидроприводы” 24 шт (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Строительные материалы” (1 шт.), Набор разрезных гидроаппаратов (1 шт.), 
Щековая дробилка (1 шт.), Отсадочная машина МОД-2 (1 шт.), Лабораторная дробилка (1 шт.), 
Набор шарошечных и резцовыхх долот (1 шт.), Экспериментальная установка на шлюзе (1 шт.), 
Установка вибрационного лабораторного сита (тип Thyr 2) (1 шт.), Микрофотонасадка МФН-
10У4.2, МФН -12У4.2 (1 шт.), Лабораторные весы ВЛР-1 (1 шт.), Электродвигатель 
асинхронный АО32-4 (1 шт.), Электрогидравлический бур ЭБГП-1 (1 шт.), Колонковое 
электросверло ЭБК-5 (1 шт.), Макет 250-литровой драги (1 шт.), Насосная установка типа К8/18 
(К50-32-125) (1 шт.), Пневматический вентилятор ВП-4 (1 шт.), Шахтный вентилятор ЭБР-3 (1 
шт.), Шахтный вентилятор СВМ-4М (1 шт.), Шахтный вентилятор СВМ-5М (1 шт.), Макет 
врубовой машины Урал-33 (1 шт.), Макет погрузочной машины 1ППН-5 (1 шт.), Макет 
ленточного конвейера (1 шт.), Электродвигатель асинхронный АО2-41-6 (1 шт.), Рештак 
скребкового конвейера (1 шт.), Макет дробильно-измельчительной машины (1 шт.), 
Перфоратор ПП-50В1 (1 шт.), Макет экскаватора ЭКГ-5 (1 шт.), Отбойный молоток МО-2 (1 
шт.), Макет проходческого комбайна стреловидного типа (1 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы (ауд. № 508) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Стол 
ученический одноместный (16 шт),  Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (6 шт),  Стол 
преподавательский (1 шт), Стул ученический (18 шт), Шкаф (2 шт),  Тумба 
многофункциональная (1 шт), Проектор Acer X 1161 P 1*0.55 " Darkchip 3 DMD 800*600.2700 
АUTO+/-40.26Dd .15:1 (1 шт), Экран  настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White 
FiberGlass (белый корпус), черн. кайма, возможность настенного и потол. Крепления (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

26 Сопротивление 
материалов 

Учебная лаборатория-1 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комплект кодотранспорантов 
“Гидравлический привод (104 шт), Комплекс демонстрационный группового рользования 
“Технология конструкционных материалов (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Материаловедение” (1 шт.), Комплект кодотранспорантов “Пневматические 
приводы и средства автоматики (104шт), Стенд лабораторный “Гидромашины и гидроприводы” 
НТЦ-36(мод.1 на 4 лаб.работы , НПО и СП (1 шт.), Набор магнитных аппликационных моделей 
(1 шт.), Перфоратор RHE-850-26 с патроном для насадки сверла (1 шт.), Комплекс 
демонстрационный группового пользования “Электротехнические материалы” (1 шт.), Дрель – 
шуруповерт аккум CD-214-01 (14V, кейс, 2 аккум) (1 шт.),  Комплект кодотранспорантов 
“Основные элементы гидроприводы” 24 шт (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Строительные материалы” (1 шт.), Набор разрезных гидроаппаратов (1 шт.), 
Щековая дробилка (1 шт.), Отсадочная машина МОД-2 (1 шт.), Лабораторная дробилка (1 шт.), 
Набор шарошечных и резцовыхх долот (1 шт.), Экспериментальная установка на шлюзе (1 шт.), 
Установка вибрационного лабораторного сита (тип Thyr 2) (1 шт.), Микрофотонасадка МФН-
10У4.2, МФН -12У4.2 (1 шт.), Лабораторные весы ВЛР-1 (1 шт.), Электродвигатель 
асинхронный АО32-4 (1 шт.), Электрогидравлический бур ЭБГП-1 (1 шт.), Колонковое 
электросверло ЭБК-5 (1 шт.), Макет 250-литровой драги (1 шт.), Насосная установка типа К8/18 
(К50-32-125) (1 шт.), Пневматический вентилятор ВП-4 (1 шт.), Шахтный вентилятор ЭБР-3 (1 
шт.), Шахтный вентилятор СВМ-4М (1 шт.), Шахтный вентилятор СВМ-5М (1 шт.), Макет 
врубовой машины Урал-33 (1 шт.), Макет погрузочной машины 1ППН-5 (1 шт.), Макет 
ленточного конвейера (1 шт.), Электродвигатель асинхронный АО2-41-6 (1 шт.), Рештак 
скребкового конвейера (1 шт.), Макет дробильно-измельчительной машины (1 шт.), 
Перфоратор ПП-50В1 (1 шт.), Макет экскаватора ЭКГ-5 (1 шт.), Отбойный молоток МО-2 (1 
шт.), Макет проходческого комбайна стреловидного типа (1 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы). (710 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Проектор Mitsubishi (1 шт), Ноутбук Lenovo  Ноутбук LENOVO G570A1 HR-i5 
2410/4g/500G/ATI 6370 /1 1g/DVDRW/WiFi/BT/15.6/Cam0. (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (2 шт), Стол ученический одноместный (20 шт), Стул ученический (21 шт.), 
Стул (1 шт), Стол преподавательский (1 шт), Шкаф (2 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), 
Доска (1 шт), Экран  настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White FiberGlass (белый 
корпус), черн. кайма, возможность настенного и потол. Крепления (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  

 
 
 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

27 Детали машин Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8 
 



Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

28 Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8  
 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (461 ауд.)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор EPSON EN-TW 5000 
(1 шт.), Экран проекционный (1 шт.), Парта/стол соединенный со скамьей/для оснащения 
аудитории (50 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (116 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: ACOM JW-200 весы 
электронные (1 шт), Твердомер по Роквеллу ТР 5008 (1 шт), Переносной экран для проектора 
150*150(1 шт), Усилитель термопары (1 шт),  
Доска 3-х створчатая (1 шт), Стул Венский/металлическая основа (13 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

29 Экономика и 
менеджмент горного 
производства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 



Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 



соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

30 Обогащение полезных 
ископаемых 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (805 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Процессор Intel Core i5-9400F 
OEM (without graphics, LGA1151v2, TPD 65W 6/6,Base 2.9GHz-Turbo 4.1 GHz, 9Mb) (13 шт), 
Монитор AOC 23.6" Value Line M2470SWH(00/01) черный MVA LED 16:9 HDMI M/M матова 
(14 шт), Клавиатура Zalman ZM-K200M (Yakut+RUS+ENG), мультимедийная, 10 доп клавиш, 8 
заменяемых клавиш синег(13 шт), Мышь Logitech Optical B100 USB Black OEM (1 шт), Мышь 
Logitech Optical B100 USB Black OEM (12 шт), Шкаф (1 шт), Компьютерный стол (10 шт), Тумба 
многофункциональная (1 шт), Доска (1 шт), Шкаф металлический (1 шт), Стол письменный (4 
шт), Стол ученический одноместный (8 шт), Стул ученический (19 шт), Стул (6 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 

 
 
 
 
 
 
 
 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

31 Аэрология горных 
предприятий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (708 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), Доска (1 шт), 
Проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
Экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
Комплект аудиторный (13 шт), Парта ученическая (3 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 



Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

32 Электротехника Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). Учебная лаборатория-1 для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8  

Учебная лаборатория-1 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комплект кодотранспорантов 
“Гидравлический привод (104 шт), Комплекс демонстрационный группового рользования 
“Технология конструкционных материалов (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Материаловедение” (1 шт.), Комплект кодотранспорантов “Пневматические 
приводы и средства автоматики (104шт), Стенд лабораторный “Гидромашины и гидроприводы” 
НТЦ-36(мод.1 на 4 лаб.работы , НПО и СП (1 шт.), Набор магнитных аппликационных моделей 
(1 шт.), Перфоратор RHE-850-26 с патроном для насадки сверла (1 шт.), Комплекс 
демонстрационный группового пользования “Электротехнические материалы” (1 шт.), Дрель – 
шуруповерт аккум CD-214-01 (14V, кейс, 2 аккум) (1 шт.),  Комплект кодотранспорантов 
“Основные элементы гидроприводы” 24 шт (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Строительные материалы” (1 шт.), Набор разрезных гидроаппаратов (1 шт.), 
Щековая дробилка (1 шт.), Отсадочная машина МОД-2 (1 шт.), Лабораторная дробилка (1 шт.), 
Набор шарошечных и резцовыхх долот (1 шт.), Экспериментальная установка на шлюзе (1 шт.), 
Установка вибрационного лабораторного сита (тип Thyr 2) (1 шт.), Микрофотонасадка МФН-
10У4.2, МФН -12У4.2 (1 шт.), Лабораторные весы ВЛР-1 (1 шт.), Электродвигатель 
асинхронный АО32-4 (1 шт.), Электрогидравлический бур ЭБГП-1 (1 шт.), Колонковое 
электросверло ЭБК-5 (1 шт.), Макет 250-литровой драги (1 шт.), Насосная установка типа К8/18 
(К50-32-125) (1 шт.), Пневматический вентилятор ВП-4 (1 шт.), Шахтный вентилятор ЭБР-3 (1 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8 



шт.), Шахтный вентилятор СВМ-4М (1 шт.), Шахтный вентилятор СВМ-5М (1 шт.), Макет 
врубовой машины Урал-33 (1 шт.), Макет погрузочной машины 1ППН-5 (1 шт.), Макет 
ленточного конвейера (1 шт.), Электродвигатель асинхронный АО2-41-6 (1 шт.), Рештак 
скребкового конвейера (1 шт.), Макет дробильно-измельчительной машины (1 шт.), 
Перфоратор ПП-50В1 (1 шт.), Макет экскаватора ЭКГ-5 (1 шт.), Отбойный молоток МО-2 (1 
шт.), Макет проходческого комбайна стреловидного типа (1 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

33 Материаловедение Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная лаборатория-1 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комплект кодотранспорантов 
“Гидравлический привод (104 шт), Комплекс демонстрационный группового рользования 
“Технология конструкционных материалов (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Материаловедение” (1 шт.), Комплект кодотранспорантов “Пневматические 
приводы и средства автоматики (104шт), Стенд лабораторный “Гидромашины и гидроприводы” 
НТЦ-36(мод.1 на 4 лаб.работы , НПО и СП (1 шт.), Набор магнитных аппликационных моделей 
(1 шт.), Перфоратор RHE-850-26 с патроном для насадки сверла (1 шт.), Комплекс 
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демонстрационный группового пользования “Электротехнические материалы” (1 шт.), Дрель – 
шуруповерт аккум CD-214-01 (14V, кейс, 2 аккум) (1 шт.),  Комплект кодотранспорантов 
“Основные элементы гидроприводы” 24 шт (1 шт.), Комплекс демонстрационный группового 
пользования “Строительные материалы” (1 шт.), Набор разрезных гидроаппаратов (1 шт.), 
Щековая дробилка (1 шт.), Отсадочная машина МОД-2 (1 шт.), Лабораторная дробилка (1 шт.), 
Набор шарошечных и резцовыхх долот (1 шт.), Экспериментальная установка на шлюзе (1 шт.), 
Установка вибрационного лабораторного сита (тип Thyr 2) (1 шт.), Микрофотонасадка МФН-
10У4.2, МФН -12У4.2 (1 шт.), Лабораторные весы ВЛР-1 (1 шт.), Электродвигатель 
асинхронный АО32-4 (1 шт.), Электрогидравлический бур ЭБГП-1 (1 шт.), Колонковое 
электросверло ЭБК-5 (1 шт.), Макет 250-литровой драги (1 шт.), Насосная установка типа К8/18 
(К50-32-125) (1 шт.), Пневматический вентилятор ВП-4 (1 шт.), Шахтный вентилятор ЭБР-3 (1 
шт.), Шахтный вентилятор СВМ-4М (1 шт.), Шахтный вентилятор СВМ-5М (1 шт.), Макет 
врубовой машины Урал-33 (1 шт.), Макет погрузочной машины 1ППН-5 (1 шт.), Макет 
ленточного конвейера (1 шт.), Электродвигатель асинхронный АО2-41-6 (1 шт.), Рештак 
скребкового конвейера (1 шт.), Макет дробильно-измельчительной машины (1 шт.), 
Перфоратор ПП-50В1 (1 шт.), Макет экскаватора ЭКГ-5 (1 шт.), Отбойный молоток МО-2 (1 
шт.), Макет проходческого комбайна стреловидного типа (1 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 



Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

34 Безопасность ведения 
горных работ и 

горноспасательное дело 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
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Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
 
Учебная аудитория для проведение практических занятий по информатике и специальным 
дисциплинам. (503 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Стол компьютерный (10 шт), 
Парта ученическая (9 шт), Комплект аудиторный /1 стол, 2 стула/ (2 шт),  Стол ученический 
одноместный (9 шт), Стул (1 шт), Стул ученический (29 шт), Доска (1 шт), Шкаф (2 шт), 
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort, (10 
шт), Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NW black 16:10 5ms, (10 шт), Принтер широкоформатный 
струйный Canon iPF-670 + (1 шт), Сервер K-Systems Patriot 140, K-Systems Patriot 140 (1 шт). 
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Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд .№ 518) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Проектор Acer X 110.LKG.2700lm.SUCA,800*600.4000:лампа до 6000ч (1 шт), экран00hF, с 
электроприводом DRAPER BARONET HW (9') 106" HDTV MW WhiteCase (132x234 см.); (1 
шт), доска классная 3-х створч (1 шт), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (17 шт), стол 
ученический (8 шт), стол ученический одноместный (2 шт), стол преподавательский (1 шт), 
тумба многофункциональная (1 шт), скамейка (2 шт), шкаф (1 шт),  ноутбук/SNN-
NP300V5A-S17RU/Samsung NO300V5A-S17RU 15.6 (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

35 Технология и 
безопасность взрывных 

работ 

Учебная аудитория для проведение практических занятий по информатике и специальным 
дисциплинам. (503 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Стол компьютерный (10 шт), 
Парта ученическая (9 шт), Комплект аудиторный /1 стол, 2 стула/ (2 шт),  Стол ученический 
одноместный (9 шт), Стул (1 шт), Стул ученический (29 шт), Доска (1 шт), Шкаф (2 шт), 
Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort, (10 
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шт), Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NW black 16:10 5ms, (10 шт), Принтер широкоформатный 
струйный Canon iPF-670 + (1 шт), Сервер K-Systems Patriot 140, K-Systems Patriot 140 (1 шт).  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из  крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол 
+ 2 стула) (25 шт), Комплект аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 
шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. (518 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Acer X 
110.LKG.2700lm.SUCA,800*600.4000:лампа до 6000ч (1 шт), Экран00hF, с электроприводом 
DRAPER BARONET HW (9') 106" HDTV MW WhiteCase (132x234 см.); (1 шт), Доска классная 
3-х створч (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (17 шт), Стол ученический (8 шт), Стол 
ученический одноместный (2 шт), Стол преподавательский (1 шт), Тумба 
многофункциональная (1 шт), Скамейка (2 шт), Шкаф (1 шт),  Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NO300V5A-S17RU 15.6 (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (ауд. № 105) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Доска (1 шт), Проектор View Sonic (1 шт),  тепловизор Testo 875-1 (1 шт), комплекс 
демонстрационный группового пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), набор 
магнитных аппликационных моделей (1 шт), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), стол 
преподавательский (1 шт), стул (1 шт) 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
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Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

36 Методология научного 
обоснования 

проектных решений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского, курсового типа и 
выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд.708)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), доска (1 шт), 
проектор Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), 
экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), 
комплект аудиторный (13 шт), парта ученическая (3 шт), тумба многофункциональная (1 шт), 
Шкаф (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного, семинарского, 
курсового типа и выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд. № 517)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1шт.), крепление 
универсальное потолочный комплект Wize состоящий из крепления+штанги 30-46 см (1 шт), 
комплект аудиторный (стол + 2 стула) (25 шт), комплект аудиторный (10 шт), тумба 
многофункциональная (1 шт), шкаф (2 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (510 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Интерактивная доска 
ElitPanaboardUB-T580 (1 шт), Проектор Epson EB-1860 (1 шт), Стол ученический одноместный 
(3 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (10 шт), Стул ученический (4 шт), 
Стол письменный (1 шт), Шкаф (2 шт), Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/SamsungNP300V5A-
S17RU 15.6" (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного и практического типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. (512 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  Комплект аудиторный /1стол, 
2 стула/ (8 шт), Стол ученический одноместный (11 шт), Стол преподавательский (1 шт), Стул 
ученический (10 шт), Шкаф (2 шт), Доска (1 шт), Проектор MITSUBISHI (1 шт), Ноутбук/SNN-
NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
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Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 



Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

37 Проектирование 
технологических 

систем и процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. Руководит 
. (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 

 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 



Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 



Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

38 Горные машины и 
оборудование 

подземных горных 
работ 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8  
 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 

 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 



и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

39 Гидромеханика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 512) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   
Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (8 шт), стол ученический одноместный (11 шт), стол 
преподавательский (1 шт), стул ученический (10 шт), шкаф (2 шт), доска (1 шт), проектор 
MITSUBISHI (1 шт), ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 



Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

40 Механическое 
оборудование карьеров 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8  

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (703 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Весы00m6, ВСТ - 600/10-0 (1 
шт), Весы00m6, ВСТ - 600/10-0 (1 шт), Генератор  ЕSE900 078 кВт (1 шт), Дальномер,- лазерный 
LEICA DISTO A8 (1 шт), Иономер, лабораторный И-160 (1 шт), Мультиметр (1 шт),  Шкаф 
суховоздушный-, ШСВЛ-80 "Касимов" (1 шт), Комплект сит КП - 131 для грунтов 
(0,1;0,25;0,5;1;2;5;10мм;поддон; крышка) (4 шт), Конус Васильева КБВ (2 шт),   
Аквадистиллятор  АДЭ-10 (1 шт), Аквадистиллятор  АДЭ-15 (1 шт), Весы лабораторные AG600 
(1 шт), Весы00m6, аналитические АВ104-S/FACT(1 шт),  Весы00m6, GR-200 (210г.,0,1мг.) A&D 
(1 шт), Весы электронные ВЛТЭ-150, (1 шт), Шкаф сушильный, SNOL 67/350 (A421-104-
300x0019) (1 шт), Шкаф вытяжной с подводом воды и электрикой (1 шт), PH-метр, 
лабораторный S20-K (1 шт), PH-метр/нитратомер(1 шт), РН-метр, 150м (1 шт), Кондуктометр 
S-30K(1 шт), Кислородомер/иономер/кондуктометр, АНИОН-4152 с сенсором кислорода (1 
шт), Шкаф выдвижной для нагревательных печей (1 шт), Стол00aL, для весов ЛАБ-900 ВГ 
900х600х760 ГР (1 шт), Стол00aL, для весов ЛАБ-900 ВГ 900х600х760 ГР (1 шт), Стол-мойка 
двойная с двумя смесителями (1 шт), Печь муфельная., МИМП-10УЭ (1 шт), Лаборатория 
учебная гидравлическая "Капелька" (1 шт), Лаборатория учебная гидравлическая "Капелька" (1 
шт), Лаборатория учебная гидравлическая "Капелька" (1 шт), Водяная баня ПЭ-4300 (6-местн.) 
(1 шт), Пробоотборник шнековый ПШН 185(1 шт), Стол ученический одноместный (22 шт), 
Стул ученический (22 шт), Доска  (1 шт), Шкаф (6 шт), Шкаф для одежды (1 шт), Стол для 
лабораторных работ (8 шт), Тумба многофункциональная (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 



Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
 

41 Гидравлика Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

 



Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

42 Гидро- и пневмопривод 
горных машин 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8  
 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (108 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комплект аудиторный /1стол, 
2 стула/(10 шт), Стол преподавательский (1 шт), Стул (1 шт), Доска(1 шт), Комплект 
кодотранспорантов Гидравлический привод (104 шт.) (1 шт), Комплект кодотранспорантов 
Основные элементы гидропривод (24 шт.) (1 шт), Комплект кодотранспорантов 
Пневматические приводы и средства автоматики' (104 шт.) (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

43 Электропривод горных 
машин 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
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/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

44 Стационарные машины Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  

 



Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

45 Транспортные машины Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

46 Электрификация и 
автоматизация горного 

производства 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного и практического типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. (512 ауд.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  Комплект аудиторный /1стол, 
2 стула/ (8 шт), Стол ученический одноместный (11 шт), Стол преподавательский (1 шт), Стул 
ученический (10 шт), Шкаф (2 шт), Доска (1 шт), Проектор MITSUBISHI (1 шт), Ноутбук/SNN-
NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 



Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 



соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

47 Эксплуатация горных 
машин и оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий электронного и семинарского типа, курсовые 
проектирования, промежуточные аттестации. (501 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Acer X 1161 P 1*0.55 
" Darkchip 3 DMD 800*600.2700 АUTO+/-40.26Dd .15:1 (1 шт), Экран  настенный Lumien Master 
Picture 180x180 см Matte White FiberGlass (белый корпус), черн. кайма, возможность настенного 
и потол. Крепления (1 шт),  Доска (1 шт), Стол ученический (13 шт),  Стол ученический 
одноместный (17 шт), Стол преподавательский (1 шт), Стул ученический (20 шт), Шкаф (6 шт), 
Тумба многофункциональная (1 шт), Системный блок1KraftWayCredoKC39 Корпус 
MicroATXKraftWay (2+1) CredoCore 2D (1 шт), Лабораторная установка исследования 
естественного освещения БЖ1м3 (1 шт), Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м (1 шт), 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м (1 шт), Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м 
(1 шт), Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2 (1 шт). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 
 



Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

48 Физическая культура и 
спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд. № Плавательный бассейн 
"Долгун") 
Перечень основного оборудования:  
Волнорезы (4 шт.), стартовые тумбы (4 шт.), скамейка (4 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия),  г. 
Якутск, ул. Каландаришвили, д.15 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд. №402) 
Перечень основного оборудования:  
Экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.), 
комплект аудиторный 48 шт.) 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине 

677000, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42 

Спортивный комплекс «Юность», тренажерный зал (ауд.№218) 
Перечень основного оборудования:  
Тренажер 69-54, 40, 0 (1 шт), тренажер 69-54, 41, 0 (1 шт), тренажер 69-54, 43, 0 (1 шт), тренажер 
69-54, 45, 0 (1 шт), тренажер 69-54, 46, 0 (1 шт), тренажер 69-54, 48, 0 (1 шт), тренажер 69-54, 
53, 0 (1 шт). 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  

677000, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Павлика Морозова д.1 



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 



Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 



Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

49 Коммуникативный 
курс якутского языка 

(для слабов 
ладеющих) 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы (ауд. № 522) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий : 
Экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт.), 
проектор Acer P1100C (DPL 2600 LUMENS 400:1 поддержка 3D ZOOM VGA Component D) (1 
шт), ноутбук SNN-NP300V5A-S!7RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6’ (1 шт.), тумба 
многофункциональная (2 шт.), шкаф (5 шт.), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (15 шт.), стол 
преподавательский (1 шт.), Доска (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (517 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6* (1 шт), Крепление универсальное потолочный 
комплект Wize состоящий из 
 крепления+штанги 30-46 см (1 шт), Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (25 шт), Комплект 
аудиторный (10 шт), Тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф(2 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  

 



Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 



Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

50 История русской 
литературы и 

художественной 
культуры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд. № 461) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
проектор Epson (1 шт.), экран проекционный (1 шт.), парта/стол соединенный со скамьей/ для 
оснащения аудитории (50 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 



Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 



Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
 
 
 

51 Культура и традиции 
народов СВ РФ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
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Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
 

52 Народы и культура 
циркумполярного мира 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (461 ауд.)  
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор EPSON EN-TW 5000 
(1 шт.), Экран проекционный (1 шт.), Парта/стол соединенный со скамьей/для оснащения 
аудитории (50 шт.). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

53 Адаптивные 
компьютерные 
технологии в 
инклюзивном 

образовании студентов 
с проблемами зрения 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8  

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  

 



Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

54 Оборудование для 
монтажа горных машин 

и оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (523 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Стол компьютерный (4 шт), 
Доска ДП-12К (1 шт), Оверхед – проектор Medium 2036 (1 шт), Экран настенный Lumein Master 
Picture 180x180 см Matte FiberGlass (белый корпус), черн.кайма, возможность настенного и 
потол.крепления (1 шт), Крепление универсальное потолочный комплект Wize PR24A, 
состоящий из крепления+штанги 46-61 см+площадки к потолку для проектора (1 шт), Монитор 
17' LCD BenQ FP73G (1 шт), Компьютерный комплект KNS  (11 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (7 шт),  Стол ученический одноместный (5 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт), Стул ученический (8 шт), Тумба многофункциональная (2 шт), Стенд 60х120 (2 
шт), Стенд 120х120 (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 



Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

55 Физика горных пород и 
процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (108 ауд.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комплект аудиторный /1стол, 
2 стула/(10 шт), Стол преподавательский (1 шт), Стул (1 шт), Доска(1 шт), Комплект 
кодотранспорантов Гидравлический привод (104 шт.) (1 шт), Комплект кодотранспорантов 
Основные элементы гидропривод (24 шт.) (1 шт), Комплект кодотранспорантов 
Пневматические приводы и средства автоматики' (104 шт.) (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

 



Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 



соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

56 Надежность горных 
машин 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт).  
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
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Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 



Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

57 Основы геомеханики 
 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
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Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

58 Методы испытаний 
горных машин 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
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Программное обеспечение:  



Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 



Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

59 Основы сервиса 
подвижного состава 
горных предприятий 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8  



Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 



объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

60 Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
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Окрестности г. Якутска   

61 Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
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Окрестности г. Якутска 
 
 
 
 
 
 
 

 

62 Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности (Учебно-
ознакомительная)
   

 ООО "УК "Колмар" Договор № 384/19 от 21.05.2019 до 31.12.2019. 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
проспект Геологов, д. 55; 

63 Технологическая 
практика 
  

Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» (ОАО):  
договор № 383/19 от 21.05.2019 до 31.12.2019 
договор № 367/19 от 17.04.2019 до 31.12.2019 
договор № 412/19 от 03.06.2019 до 31.12.2019 
АК ОАО «АЛРОСА»: Соглашение о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала 
и обеспечения трудовыми ресурсами:  №36-06/14-С от 10.06.2014 г. 
 

678170, Республика Саха (Якутия), г. 
Мирный, ул. Ленина, 6; 

64 Практика по получению 
первичных 
профессиональных 

ООО «Эльгауголь» договор: № 374/19 от 06.05.19 до 31.12.2019. 
 

678960, РС (Я), Нерюнгри, проспект 
Ленина, д. 3, корпус 1; 

УГОК АК «Алроса» договор: № 370/19 от 22.04.19 до 31.12.2019. 678170, Республика Саха (Якутия), г. 



умений и навыков
   

Мирный, ул. Ленина, 6; 
АО «Золото Селигдара» договор: № 368/19 от 22.04.19 до 31.12.2019. 
 

678900, Саха /Якутия/ Республика, 
Улус Алданский, Город Алдан, 
Улица 26 Пикет, 12; 

ООО «АДК» договор: № 400/19 от 24.05.19 до 31.12.2019. 
 

677018, Саха /Якутия/ Республика, 
Город Якутск, Улица 
Чернышевского, Дом 6, Офис 601. 

АО «Алмазы Анабара» договор: № 380/19 от 08.05.2019 до 31.12.2019. 
 

677000, РС (Я),  г. Якутск, ул. 
Чернышевского, д. 6; 

АГОК АК «Алроса»  договор: №398/19 от 21.03.19 до 31.12.2019. 
 

678170, Республика Саха (Якутия), г. 
Мирный, ул. Ленина, 6; 

ЯРМОО «Штаб студ. отрядов СВФУ», (ООО «Газартстрой» п. Пеледуй) договор №372/19 от 
06.05.19 до 31.12.2019.  
 

677016, РС (Я), г. Якутск, ул. 
Каландаришвили, 17, блок Б 

65 Преддипломная 
практика 

АО "Полюс Алдан" Соглашение о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала и 
обеспечения трудовыми ресурсами: б/н от 16 января 2020 г. до 31 декабря 2024 г. 
 

678940, РС (Я), Алданский улус, п. 
Нижний Куранах, ул. Строительная, 
д. 14; 

ООО Рудник «Дуэт» договор: № 006 от 27.12.17 до 27.12.23 
 

678643, РС (Я), Усть-Майский улус, 
п. Югоренок, ул. Ленина, 28; 

АО ПО Якутцемент договор: б/н 01.01.2019 до 2023 
 

678020, РС (Я), Хангаласский улус, п. 
Мохсоголлох, ул. Заводская, д. 32; 

ООО "УК "Колмар" Соглашение о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала и 
обеспечения трудовыми ресурсами: б/н  до 31.12.2024 
 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
проспект Геологов, д. 55; 

Ленское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному 
надзору договор: № 3143-08/19 от 06.08.2019 до 31.08.2022 
 

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, 
д. 13 

66 Научно-
исследовательская 
работа 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Строителей, д. 8  



Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 



Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора.Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 
«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.;  
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 
организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

67 Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт). 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 



Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 



Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора.Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 
«Айтек Инфо», №80 от 2020 г.;  
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 
организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

68 Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 
 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ, занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования. (105 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска (1 шт), Проектор View 
Sonic (1 шт),  Тепловизор Testo 875-1 (1 шт), Комплекс демонстрационный группового 
пользования «Электротехнические материалы» (1 шт), Набор магнитных аппликационных 
моделей (1 шт), Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол преподавательский (1 шт), 
Стул (1 шт). 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

69 Слесарь-ремонтник Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. (505 ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Сдвоенная радиосистема 
Electro-Voice-база для радиомикрофона REV-D (1 шт), Аудиомикшер/матричный аудио-
коммутатор SoundStructure C8, 8 каналов, автоматичес. (1 шт), Инсталляционный усилитель 
мощности, 2 канала, 100В вых. транс., 2Н, 2 х 400 Вт (1 шт), Документ-камера Epson (1 шт), 
Ноутбук Asus K53SD 15.6" (1366x768)/Intel Core i3 2330M(2.2Ghz)/4096Mb/320Gb/DVD (16шт), 
Коммутатор высококачественный матричный RGBHV-коммутатор Kramer 8x8 (1 шт), 
Плазменная панель Panasonic высокого разрешения Full HD, 50" (1 шт), Комплект аудиторный 
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/1стол, 2 стула/ (12 шт), Стол д/набор. Руководит (1 шт), Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт), 
Шкаф  д/набор. руководит. (1 шт). 
Электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине. 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 
Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

70 Для всех дисциплин 
(модулей), курсов, 
практик, научно-
исследовательских 
работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 321) 
Перечень основного оборудования: Терминальная станция Aquarius (4 шт.); Ученические столы 
(15 шт.); Стулья (30 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.). 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 134-02/15 от 
06.02.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "06" февраля 2015 г. по "30" апреля 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 709-04/15 от 
30.04.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ОАО "Мегафон". Срок действия документа: с "30" апреля 2015 г. по "30" сентября 
2015 г.)  
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2046-10/15 от 
07.10.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ЗАО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "07" октября 2015 г. 
по "31" декабря 2015 г.)  
Предоставление канала Интернета 250 Мбит/с  (договор № 1202-06/15 от 23.06.2015 г. на на 
оказание услуг по предоставлению канала Интернет 250 Мбит/с с ПАО «Мегафон». Срок 
действия документа: с "23" июня 2015 г. по "01" октября 2015 г.)  
Лицензионный договор о предоставлении прав использования программ для ЭВМ (DrWeb)  
№588-04/15 от 16 апреля 2015 г. с ООО "НиконТрейд". Сроки  действия с 16 апреля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г. 
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Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Kaspersky Endpoint Security) с ООО «ИТС Софт», №1093-06/15 от 
15.06.2015 г. Срок использования права на ПО в течение 1 года. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 2151-08/16 от 
16.08.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мегафон". Срок действия документа: с "01" июля 2016 г. по "31" декабря 2016 
г.) 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 118-01/16 от 
28.01.2016 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет (резервный канал) с ОАО «Мегафон». Срок действия: по 30.06.2016 г. 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3155-12/15 от 
25.12.2015 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 
2016 г.). 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № б/н г. на оказание 
услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с филиалом 
Сахателеком ПАО  "Ростелеком". 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. 
(соглашение на 3 года с ежегодной пролонгацией); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №1916-07/16  от 01.08.2016 г.;  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО «Компания ТрансТелеком». Срок действия документа: с «01» июля 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. 
по "31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок 
действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные 
телесистемы". Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 



Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по 
"31" декабря 2018 г.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 
NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 
программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
Срок действия документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 
1 год); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 
соглашение)) от 20.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 
программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 
Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 
соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 
ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
714000028902 от 11.02. 2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 
Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (основной канал) с ПАО 
«Ростелеком". Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном 
Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента 
заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-
ОТС от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного 
обеспечения для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: 



Dr.Web Desktop Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора.   
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования   (523 А 
ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Тахеометр электронный 
Trimble M3 (3') (1 шт.), Тахеометр электронный роботизированный Focus 30 Robotik 2" 
Контроллер Ranger (1 шт.), Фотокамера NiKon D3200 KIT 18-55mm VRIL 24,7Mp, LCD (1 шт.), 
Стол ученический (1 шт.), Стол ученический одноместный (1 шт.), Стол преподавательский (1 
шт.), Стул ученический (1 шт.), Шкаф (5 шт.), Кресло (1 шт.), Станок бумагорезательный Ideal-
1043(1 шт.),  Принтер плоттер струйный цветной HP DesignJet 800 PS (1 шт.). 
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