
 

 

 

 

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

(44.03.01 Педагогическое образование – Физическая культура), прикладной бакалавриат, ФГОС ВО,  2017, очная 
№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

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

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

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, 

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "мобильные телесистемы". 

Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с "12" марта 2019 г. по "31" декабря 2019 г.). 

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

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№141) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска аудиторная 3-х створчатая 

(1 шт.); Комплект учебной мебели (23 шт.); Стол рабочий (1 шт.); Учебно-наглядные пособия, 

презентационные материалы (копмл.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

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.№402) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Экран моторизованный 310х410 

см. с маскировочной зоной и комплектом креплений (1 шт.); Комплект аудиторный (48 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

объединение филиалов технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "мобильные телесистемы". 

Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.). 

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 2019.51788 от 

12.03.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с "12" марта 2019 г. по "31" декабря 2019 г.). 

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

11.02.2020 г. на оказание услуг по предоставлению  выделенного доступа к  сети интернет и 

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

документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Aser (1 шт.); Ноутбук 

Lenovo (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Комплект аудиторный 

(стол+2 стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

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.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор мультимедийный 

( 1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 03gI (1 шт.); Камера 

Eagle Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол письменный преподавателя 

(2 шт.) 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

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

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

документа: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

4  Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№124) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Компьютер (1 шт.); Проектор 

Aser ( 1 шт.); Электромагнитная  (EM) интерактивная доска (1 шт.); Монитор Aser (1 шт.); Доска 

аудит.3-ств. (1 шт.); Комплект аудиторный (стол+2 стула) (11 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

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.№141) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска аудиторная 3-х створчатая 

(1 шт.); Комплект учебной мебели (23 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

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.№321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Aser (1 шт.); Ноутбук 

Lenovo (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.); Комплект аудиторный 

(стол+2 стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

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.№423) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: проектор Aser ( 1 шт.); экран на 

штативе Lumien Master View (1 шт.); ноутбук Lenovo (1 шт.); доска аудиторная (1 шт.); стол 

ученический (8 шт.); стул ученический (15 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

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.№339) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Монитор 17 TFT Aser (12 шт.); 

Системный блок RAMEC GALE (12 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол компьютерный (12 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

шт.); Стол ученический (5 шт.); Стол аудиторный (2 шт.); Стул ученический (27 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

- Программное обеспечение для ЭВМ Microsoft (Договор на передачу прав №2019.86648 от 

26.03.2019 соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд»; Договор на передачу 

прав №370728-ОТС от 26.03.2020, соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд») 

Windows (7, 8, 8.1, 10) - Операционная система для работы на ПК (Договор на передачу прав № 

434 – 03/16 от 22 марта 2016 г.- соглашение на 3 года (2016г) с ежегодной пролонгацией).  

5  Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор мультимедийный 

( 1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 03gI (1 шт.); Камера 

Eagle Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол письменный преподавателя 

(2 шт.) 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

6  Образовательное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор мультимедийный 

( 1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 03gI (1 шт.); Камера 

Eagle Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол письменный преподавателя 

(2 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№124) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Компьютер (1 шт.); Проектор 

Aser ( 1 шт.); Электромагнитная  (EM) интерактивная доска (1 шт.); Монитор Aser (1 шт.); Доска 

аудит.3-ств. (1 шт.); Комплект аудиторный (стол+2 стула) (11 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

7  Социология 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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

технологии IP/VPN(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

8  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 (ауд.№141) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска аудиторная 3-х створчатая 

(1 шт.); Комплект учебной мебели (23 шт.);  Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

9  Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Гимнастическая стенка (2 шт.); 

Бревно гимнастическое (1 шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет: (договор №2151-08/16 от 16 

августа 2016г. (резервный канал) с ПАО «МегаФон». Срок действия с 01.07.2016 по 

31.12.2016г.);  

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

11.07.2017г. с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

- Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор №439-01/18 от 

29.01.2018г. с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018);  

- Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор №4069-08/18 от 

08.08.2018г. с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.);  

- Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. с ПАО «Ростелеком». Срок 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Павлика 

Морозова, д. 1. 



 

 

действия документа: с 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

- Предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор №714000028902 от 11.02.2020г. с  ПАО «Ростелеком». Срок 

действия документа: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

10  Безопасность 

жизнедеятельности 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор мультимедийный 

( 1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 03gI (1 шт.); Камера 

Eagle Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол письменный преподавателя 

(2 шт.) 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

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

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

документа: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№141) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска аудиторная 3-х створчатая 

(1 шт.); Комплект учебной мебели (23 шт.);  Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

13  Теория и методика обучения 

физической культуре 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№288) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Доска 

аудиторная (1 шт.); Стол ученический (11 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Стул ученический (22 шт.). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

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

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

документа: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

15  Информационные технологии 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.№339) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Монитор 17 TFT Aser (12 шт.); 

Системный блок RAMEC GALE (12 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол компьютерный (12 

шт.);  Стол ученический (5 шт.); Стол аудиторный (2 шт.); Стул ученический (27 шт.). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.); (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 

от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор №714000028902 от 11.02.2020г. на 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с  ПАО "Ростелеком. Срок действия документа: с 

01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

Программное обеспечение для ЭВМ Microsoft (Договор на передачу прав №2019.86648 от 

26.03.2019 соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд»; Договор на передачу 

прав №370728-ОТС от 26.03.2020, соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн 

Трейд»). 

Windows (7, 8, 8.1, 10) - Операционная система для работы на ПК (Договор на передачу прав № 

434 – 03/16 от 22 марта 2016 г.- соглашение на 3 года (2016г) с ежегодной пролонгацией). 

16  Основы математической 

обработки данных 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

17  Возрастная анатомия и 

физиология 

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.№321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Aser (1 шт.); Ноутбук 

Lenovo (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.);  Комплект аудиторный 

(стол+2 стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

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

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

документа: с 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

18  Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Спортивный 

комплекс «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комплект уч. мебели (9 шт.); 

Комплект уч. мебели (15 шт.); Учебная мебель (1 стол+2 стула) (16 шт.); Доска аудиторная (1 

шт.); Доска интерактивная SmartBoard 680 (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Павлика 

Морозова, д. 1. 

19  Основы инклюзивного 

образования 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№339) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Монитор 17 TFT Aser (12 шт.); 

Системный блок RAMEC GALE (12 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол компьютерный (12 

шт.);  Стол ученический (5 шт.); Стол аудиторный (2 шт.); Стул ученический (27 шт.). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 

от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор №714000028902 от 11.02.2020г. 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 

01.01.2020г. по 31.12.2020г.).  

Программное обеспечение для ЭВМ Microsoft (Договор на передачу прав №2019.86648 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

26.03.2019 соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд»; Договор на передачу 

прав №370728-ОТС от 26.03.2020, соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд») 

Windows (7, 8, 8.1, 10) - Операционная система для работы на ПК (Договор на передачу прав № 

434 – 03/16 от 22 марта 2016 г.- соглашение на 3 года (2016г) с ежегодной пролонгацией). 

20  Теоретико-методологические 

основы физической культуры 

и спорта 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

21  Основы вожатской 

деятельности 

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.№288) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Доска 

аудиторная (1 шт.); Стол ученический (11 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Стул ученический (22 шт.). 

Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

22  Биомеханика 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.№321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Aser (1 шт.); Ноутбук 

Lenovo (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.);  Комплект аудиторный 

(стол+2 стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

23  Спортивная метрология 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.№141) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска аудиторная 3-х створчатая 

(1 шт.); Комплект учебной мебели (23 шт.);  Стол рабочий (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 

компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

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

проетирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№216А, Спортивный комплекс «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Столы ученические (22 шт.); 

Стулья (44 шт.); Доска аудиторная (1 шт.).  

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Павлика 

Морозова, д. 1. 



 

 

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

Срок действия документа: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

24  Спортивная медицина 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.№321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Aser (1 шт.); Ноутбук 

Lenovo (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.);  Комплект аудиторный 

(стол+2 стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

25  Биохимия Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, занятий семинарского типа 

(ауд.№645) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Стул (1 1 шт.); Мойка 2-

сторонняя (1шт.); Шкаф для приборов (1 шт.); Стол лабораторный (4 шт.); Стол 

демонстрационный (1 шт.);  Шкаф для книг (1 шт.); Мойка 1-сторонняя (1 шт.); Доска классная 

(1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№228) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Видеопроектор мультимедийный 

( 1 шт.); Панель плазменная (1 шт.); Экран моторизованный (1 шт.); Экран 03gI (1 шт.); Камера 

Eagle Eye (2 шт.); Парта/стол соединенный со скамьей (20 шт.). Стол письменный преподавателя 

(2 шт.) 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

26  Теория и методика 

гимнастики 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Ковер борцовский  (2 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Каландаришвили д.15. 

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.№288) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson (1 шт.); Доска 

аудиторная (1 шт.); Стол ученический (11 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Стул ученический (22 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

27  Теория и методика лыжного 

спорта 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лыжная база) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Столы ученические (14 шт.); 

Стулья  (28 шт.); Доска аудиторная (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Павлика 

Морозова д.3. 

28  Теория и методика легкой 

атлетики 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Гимнастическая стенка (2 шт.); 

Бревно гимнастическое (1 шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Павлика 

Морозова д.1. 



 

 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

29  Аэробика Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Зал аэробики (ауд.№270 (266))) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Зеркало 2750х914х4мм б/цв 

безопасное (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); 

Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (1 шт.); Стол 

профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса Бортики фирма Double Fish (34 шт.); 

Робот Y&D 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

30  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Зал аэробики (ауд.№270 (266))) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Зеркало 2750х914х4мм б/цв 

безопасное (11 шт.); Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); 

Стол профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (1 шт.); Стол 

профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса Бортики фирма Double Fish (34 шт.); 

Робот Y&D 989D (1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

31  Теория и методика плавания Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Большая ванна плавательного 

бассейна «Долгун») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Волнорезы (4 шт.); Стартовые 

тумбы (4 шт); Скамейка (4 шт.) 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландаришвили д.15. 

32  Теория и методика 

подвижных игр 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Зал игровых видов спорта 

(ауд.№286 (296))) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Щит баскетбольный (7 шт.); 

Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

33  Теория и методика 

спортивных игр 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Зал игровых видов спорта 

(ауд.№286 (296))) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Щит баскетбольный (7 шт.); 

Стойка волейбольная (2 шт.); Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

34  Педагогика физической 

культуры и спорта 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

35  Психология физической 

культуры и спорта 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

36  Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Легкоатлетический манеж «Юность») 

Перечень основного оборудования: Гимнастическая стенка (2 шт.); Бревно гимнастическое (1 

шт.); Конь гимнастический (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Павлика 

Морозова, д. 1. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Зал аэробики (ауд.№270 (266))) 

Перечень основного оборудования: Зеркало 2750х914х4мм б/цв безопасное (11 шт.); 

Гимнастическая стенка (10 шт.); Бревно (1 шт.); Стол для тенниса (1 шт.); Стол 

профессиональный Double Fish 328 для настольного тенниса (1 шт.); Стол профессиональный 

Double Fish 328 для настольного тенниса Бортики фирма Double Fish (34 шт.); Робот Y&D 989D 

(1 шт.); Хореографический станок (3 шт.); Гири (5 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Зал игровых видов спорта 

(ауд.№286 (296))) 

Перечень основного оборудования: Щит баскетбольный (7 шт.); Стойка волейбольная (2 шт.); 

Сетка волейбольная (1 шт.); Вышка судейская (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования: Ковер борцовский  (2 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Каландаришвили д.15. 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (тренажерный 

зал №218) 

Перечень основного оборудования: Тренажер 69-54,40,0 (1 шт.); Тренажер 69-54,41,0 (1 шт.); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Павлика 

Морозова, д. 1. 



 

 

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 №3014-07/17 от 11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

37  История Якутии и Северо-

Востока России 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№423) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Aser ( 1 шт.); Экран на 

штативе Lumien Master View (1 шт.); Ноутбук Lenovo (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол 

ученический (8 шт.);  Стул ученический (15 шт.); Учебно-наглядные пособия, презентационные 

материалы (копмл.). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

38  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 (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

39  История физкультурного 

движения Якутии 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№219, 

Спортивный комплекс «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Комплект уч. мебели (9 шт.); 

Комплект уч. мебели (15 шт.); Учебная мебель (1 стол+2 стула) (16 шт.); Доска аудиторная (1 

шт.); Доска интерактивная SmartBoard 680 (1 шт.); Учебно-наглядные пособия, презентационные 

материалы (копмл.). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Павлика 

Морозова, д. 1. 

40  Якутский язык для 

начинающих (для не 

владеющих) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Aser (1 шт.); Ноутбук 

Lenovo (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.);  Комплект аудиторный 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

(стол+2 стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

41  Коммуникативный курс 

якутского языка (для 

слабовладеющих) 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

42  Якутский язык и культура 

речи (для владеющих) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Aser (1 шт.); Ноутбук 

Lenovo (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.);  Комплект аудиторный 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

(стол+2 стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

43  Лечебная физическая 

культура и массаж 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

 

44  Кинезотерапия 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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

 



 

 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

45  Адаптивные компьютерные 

технологии в инклюзивном 

образовании студентов с 

проблемами зрения 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№339) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Монитор 17 TFT Aser (12 шт.); 

Системный блок RAMEC GALE (12 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол компьютерный (12 

шт.);  Стол ученический (5 шт.); Стол аудиторный (2 шт.); Стул ученический (27 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий (ауд.334) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка SuperVario2 24 

в комплекте с iPad 3 (10 шт.) Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10 

шт.)Стационарный электронный видеоувеличитель "Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения 

незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) Видеоувеличитель "ONYX Swing-Arm PC 

Edition" (5 шт.) Брайлевский принтер "Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.) 

Брайлевский принтер "Emprint SpotDot" (2 шт.) Устройство для печати тактильной графики PIAF 

(1 шт.) Телефон Nokia N8 c предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) GPS-навигатор 

BT-Q818eXtreme (10 шт.) Моноблок DEPO Neos C422U SM (9 шт.) Мультимедийный проектор 

BenQ LW61ST (1 шт.) Складной настольный видеоувеличитель VisioBook (4 шт.) Мобильный 

аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка RefreshaBralle 18 в 

комплекте с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9 шт.)Органайзер для незрячих 

и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.) 

Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая Roger 

DigiMaster 5000 (Швейцария) (1 шт.) Адаптивное оборудование 

Программное обеспечение:  

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42 



 

 

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 

от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор №714000028902 от 11.02.2020г. 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 

01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

Программное обеспечение для ЭВМ Microsoft (Договор на передачу прав №2019.86648 от 

26.03.2019 соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд»; Договор на передачу 

прав №370728-ОТС от 26.03.2020, соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд») 

Windows (7, 8, 8.1, 10) - Операционная система для работы на ПК (Договор на передачу 

прав № 434 – 03/16 от 22 марта 2016 г.- соглашение на 3 года (2016г) с ежегодной 

пролонгацией). 

46  Национальные виды спорта 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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

47  Народные игры и упражнения 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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

48  Нравственное воспитание 

средствами физической 

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 (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

49  Система ориентации и отбора 

в физической культуре и 

спорте 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№288) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Доска 

аудиторная (1 шт.); Стол ученический (11 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Стул ученический (22 шт.). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет: 

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

 

50  Педагогическое мастерство 

учителя физической 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 (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

51  Акмеология физической 

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 (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

52  Подготовка школьников к 

безопасности 

жизнедеятельности 

средствами физического 

воспитания 

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

проетирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№216А, Спортивный комплекс «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Столы ученические (22 шт.); 

Стулья (44 шт.); Доска аудиторная (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), 

презентации (компл). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет: 

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Павлика 

Морозова, д. 1. 



 

 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

53  Профессионально прикладная 

физическая подготовка 

безопасной 

жизнедеятельности 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

54  Информационные технологии 

в спортивно-массовой 

коммуникации 

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.№339) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Монитор 17 TFT Aser (12 шт.); 

Системный блок RAMEC GALE (12 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол компьютерный (12 

шт.);  Стол ученический (5 шт.); Стол аудиторный (2 шт.); Стул ученический (27 шт.). Учебно-

наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 

от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор №714000028902 от 11.02.2020г. 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 

01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

Программное обеспечение для ЭВМ Microsoft (Договор на передачу прав №2019.86648 от 

26.03.2019 соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд»; Договор на передачу 

прав №370728-ОТС от 26.03.2020, соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд») 

Windows (7, 8, 8.1, 10) - Операционная система для работы на ПК (Договор на передачу прав № 

434 – 03/16 от 22 марта 2016 г.- соглашение на 3 года (2016г) с ежегодной пролонгацией). 

55  Информационные технологии 

физической культуры и 

спорта 

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.№339) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Монитор 17 TFT Aser (12 шт.); 

Системный блок RAMEC GALE (12 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол компьютерный (12 

шт.);  Стол ученический (5 шт.); Стол аудиторный (2 шт.); Стул ученический (27 шт.). Учебно-

наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.); (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 

от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор №714000028902 от 11.02.2020г. 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 

01.01.2020г. по 31.12.2020г.).  

Программное обеспечение для ЭВМ Microsoft (Договор на передачу прав №2019.86648 от 

26.03.2019 соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд»; Договор на передачу 

прав №370728-ОТС от 26.03.2020, соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд») 

Windows (7, 8, 8.1, 10) - Операционная система для работы на ПК (Договор на передачу прав № 

434 – 03/16 от 22 марта 2016 г.- соглашение на 3 года (2016г) с ежегодной пролонгацией). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

56  Спортивные сооружения 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.№288) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Доска 

аудиторная (1 шт.); Стол ученический (11 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Стул ученический (22 шт.). 

Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

57  Нестандартное спортивное 

сооружение 

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.№288) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Доска 

аудиторная (1 шт.); Стол ученический (11 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Стул ученический (22 шт.). 

Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

- Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 

12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

58  Интеллектуальное воспитание 

школьника спортсмена 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

59  Оздоровительная работа в 

образовательных 

учреждениях 

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.№321) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Aser (1 шт.); Ноутбук 

Lenovo (1 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Комплект аудиторный (7 шт.);  Комплект аудиторный 

(стол+2 стула) (5 шт.); Стол рабочий (1 шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 

шт.), презентации (компл). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 

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.№339) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Монитор 17 TFT Aser (12 шт.); 

Системный блок RAMEC GALE (12 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); Стол компьютерный (12 

шт.);  Стол ученический (5 шт.); Стол аудиторный (2 шт.); Стул ученический (27 шт.). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 

от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор №714000028902 от 11.02.2020г. 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 

01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

Программное обеспечение для ЭВМ Microsoft (Договор на передачу прав №2019.86648 от 

26.03.2019 соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд»; Договор на передачу 

прав №370728-ОТС от 26.03.2020, соглашение со сроком на 12 месяцев с АО «СофтЛайн Трейд») 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

Windows (7, 8, 8.1, 10) - Операционная система для работы на ПК (Договор на передачу прав № 

434 – 03/16 от 22 марта 2016 г.- соглашение на 3 года (2016г) с ежегодной пролонгацией). 

60  Организация физического 

воспитания в детских летних 

лагерях 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

61  Дошкольное физическое 

воспитание 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

62  Олимпийский спорт 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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

63  Организация физкультурно-

массовых мероприятий 

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

проетирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№216А, Спортивный комплекс «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Столы ученические (22 шт.); 

Стулья (44 шт.); Доска аудиторная (1 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Павлика 

Морозова, д. 1. 

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.№141) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска аудиторная 3-х створчатая 

(1 шт.); Комплект учебной мебели (23 шт.);  Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

64  Физическое воспитание 

взрослого населения 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). Программное 

обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Каландаришвили, д. 15. 



 

 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

65  Физическое воспитание в 

зарубежных странах 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

 

66  Основы первой медицинской 

помощи 

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.№141) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Доска аудиторная 3-х створчатая 

(1 шт.); Комплект учебной мебели (23 шт.);  Стол рабочий (1 шт.). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42. 



 

 

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

67  Медицина катастроф 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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

68  Этнопедагогика физического 

воспитания 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

69  Семейное физическое 

воспитание 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

 

70  Социология физической 

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 (ауд.№288) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Доска 

аудиторная (1 шт.); Стол ученический (11 шт.); Стул мягкий (1 шт.); Стул ученический (22 шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

 



 

 

Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение: Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет:   

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

Интернет с АО «Компания ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  

(договор №439-01/18 от 29.01.2018 на предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); 

(договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. на оказания услуг по предоставлению телематических 

услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 

по 31.12.2018г.); (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 12.03.2019г. по 31.12.2019г.); (договор 

№714000028902 от 11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

Оказание услуги на использование программного обеспечения «Годовая подписка на ZOOM 

Бизнес на 20 организаторов»  (лицензионный договор №80/430-10/20 от 07.04.2020г.). 

71  Правовые основы физической 

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 (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

 

72  Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 



 

 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

 

73  Летняя практико-

ориентированная: "Школа 

безопасности" 

Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от 20.03.2018 с 

Министерством образования и 

науки РС(Я), Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул.Ленина, 

д.30 

74  Научно-исследовательская 

работа 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

 



 

 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

75  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48. 

76  Педагогическая практика Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от 20.03.2018 с 

Министерством образования и 

науки РС(Я), Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул.Ленина, 

д.30 

Договор № 82 от 23.03.2017 с МОБУ СОШ №17 «Город Якутск» Договор № 82 от 23.03.2017 с 

МОБУ СОШ №17 «Город 

Якутск», Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Петровского, д.6 

Договор № 21 от 14.02.2018 с ПОУ «Якутский торгово-экономический колледж 

потребительского кооператива имени К.О.Гаврилова» 

Договор № 21 от 14.02.2018 с 

ПОУ «Якутский торгово-

экономический колледж 

потребительского кооператива 



 

 

имени К.О.Гаврилова», 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Ленина, д.50 

77  Методическая практика 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.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

78  Преддипломная практика Договор № 1812 от 20.03.2018 с Министерством образования и науки РС(Я) Договор № 1812 от 20.03.2018 с 

Министерством образования и 

науки РС(Я), Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул.Ленина, 

д.30 

Договор № 82 от 23.03.2017 с МОБУ СОШ №17 «Город Якутск» Договор № 82 от 23.03.2017 с 

МОБУ СОШ №17 «Город 

Якутск», Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Петровского, д.6 

Договор № 21 от 14.02.2018 с ПОУ «Якутский торгово-экономический колледж 

потребительского кооператива имени К.О.Гаврилова» 

Договор № 21 от 14.02.2018 с 

ПОУ «Якутский торгово-

экономический колледж 

потребительского кооператива 

имени К.О.Гаврилова», 

Республика Саха (Якутия), 



 

 

г.Якутск, ул.Ленина, д.50 

 

79  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. 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 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

80  Факультативные дисциплины Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№331) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Проектор Epson ( 1 шт.); Экран 

(1 шт.); Ноутбук Aser (1 шт.); Стол рабочий (26 шт.); Стул Golf (25 шт.); Стол аудиторный (1 

шт.). Учебно-наглядные пособия (1 компл.), стенды (2 шт.), презентации (компл). 

Программное обеспечение:  

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

11.07.2017г. на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с АО «Компания 

ТрансТелеКом». Срок действия с 01.07.2017 по 31.12.2017г.);  (договор №439-01/18 от 29.01.2018 

на предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы». Срок действия с 29.01.2018 по 29.07.2018); (договор №4069-08/18 от 08.08.2018г. 

на оказания услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». Срок действия с 08.08.2018 по 31.12.2018г.); - Предоставление 

телематических услуг доступа к  сети интернет (договор №2019.51788 от 12.03.2019г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 



 

 

технологии IP/VPN(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с 

12.03.2019г. по 31.12.2019г.);  

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

11.02.2020г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.). 

81  Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, практик, 

научно-исследовательских 

работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210 НБ) 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (7 шт.); 

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 

шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22" (1 шт.); Стеллаж двухсторонний 

(12 шт.); Шкаф формулярный, ФШ 310.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФ 114.0 (1 шт.); Кафедра, 

прямая КФР 012.01 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФК 010.0 (1 

шт.); Стол письменный (1 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2 шт.); Стеллаж, 

двусторонний 'Реал' (24 шт.); Стеллax, c встроенным компьютерным местом (3 шт.); Стеллаж для 

книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт.); Витрина 00MI, вертикальная островная ВВО 080 (2 шт.); 

Стол для конференц-зала (1 шт.); Стол (от набора мебели) (12 шт.); Стол (7 шт.); Стол 

письменный (13 шт.); Стол письменный мал. (5 шт.); Стол книжный (1 шт.); Стул (63 шт.); Стyл 

Isо Blaсk (4 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Жaлюзи вертикальные (5 шт.). 

677007, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58. 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212 НБ) 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4 шт.); 

Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт.); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, 

intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт.); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1 шт.); 

Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.); Устройство 

телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Витрина 

навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт.); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (3 шт.); 

Столик журнальный (2 шт.); Шкaф, каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт.); Трибуна (1 шт.); 

Тележка, двухярусная (1 шт.); Кафедра, угловая КФР 011,0 (1 шт.); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2 

шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); Стул (9 шт.); Стул венский (56 

шт.); Стул офисный (10 шт.); Стол (62 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.); Жaлюзи 

вертикальные (5 шт.). 

677007, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58. 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204 НБ) 

Перечень основного оборудования:  

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт.);  

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/AD1024Diii1333 VINTS160 моник S (2 шт.); 

Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских 

формуляров метеллический (1 шт.); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); 

Кафедра, прямая КФ 016.0 (1 шт.); Кафедра, выдачи КФР 007.01 (2 шт.); Стол (от набора мебели) 

(14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань) (1 шт.); Жaлюзи 

вертикальные (3 шт.). 

677007, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Белинского, д.58. 



 

 

 

Программное обеспечение: 

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

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" 

декабря 2017 г.); 

Предоставление 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.); 

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

975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

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

действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

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

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

и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные 

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

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

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

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

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); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

 



 

 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

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); 

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); 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) 

от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft 

(Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия). 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 114302223348 от 

01.01.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 07.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№ 280).  

Перечень основного оборудования:   

Спортивный инвентарь и оборудования, туристские снаряжения. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кулаковского, 48 

 


